
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 167» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 167 г. о. Самара) 

 

ПРИКАЗ 

   05.02.2022                                                                                       № 53-од                                                                         

                                                          г. Самара 

 

Об организации образовательной деятельности  

в МБОУ Школа №167 г. о. Самара, начиная с 07.02.2022 года до особого 

распоряжения 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 

22.10.2021 №258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области», 

приказом департамента образования Администрации городского округа 

Самара от 04.02.2022 №119-од «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Самара, начиная с 07.02.2022 года до особого 

распоряжения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. А.П. Прибыткиной, заместителю директора по УР, обеспечить: 

- предоставление обучающимся 5-8 кл, 10А класса МБОУ Школы 

№167 г.о. Самара образовательных услуг в дистанционном режиме в 

период с 07.02.2022 до особого распоряжения; 

 - предоставление обучающимся 1-4 кл, 9А, 11А класса МБОУ Школы 

№167 г.о. Самара образовательных услуг в очном режиме без 

смешения коллективов; 

 



2. М.А. Чумаковой, заместителю директора по питанию, организовать в 

соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Самара от 11.01.2016 №15 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городкого округа 

Самара» обеспечение отдельных категорий обучающихся МБОУ 

Школы №167 г.о. Самара продуктовыми наборами на время их 

пребывания в домашних условиях на период с 07.02.2022 до особого 

распоряжения; 

3. М.М. Бедриной, заместителю директора по ВР обеспечить 

организацию содержательного досуга и полезную занятость 

обучающихся 5-8-х, 10А класса в дистанционном режиме, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете с 

07.02.2022 до особого распоряжения; 

4.   Классным руководителям 5-8-х, 10А классов: 

-  довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с 

применением дистанционных технологий с 07.02.2022 до особого 

распоряжения; 

- обеспечить организацию содержательного досуга и полезную занятость 

обучающихся 5-8-х, 10А классов в дистанционном режиме, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; 

 - обеспечить проведение ежедневных онлайн – встреч (классных часов), 

направленных на оказание обучающимся психолого – педагогической 

поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п. 

     Учителям - предметникам: 

- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению 

новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана  и расписанием уроков; 

- обеспечить своевременное размещение заданий в АСУ РСО; 



- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних 

заданий обучающихся в период временного приостановления очной формы 

обучения; 

-  обеспечить своевременное заполнение электронных журналов в 

соответствии с расписанием уроков. 

- проводить уроки с 07.02.2022 до особого распоряжения в 5-8, 10А классе 

согласно расписания в дистанционном режиме онлайн с использованием 

платформ для дистанционного обучения. 

5. Коруновой Н.В., заместителю директора по АХЧ обеспечить в период 

обучения проведение в здании школы усиленных санитарно – 

гигиенических мероприятий, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции, проведение 

генеральной уборки всех помещений моющими и дезинфицирующими 

средствами, применяемыми для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях; 

6. Чернышовой Т.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте МБОУ Школы № 167 г.о. Самара; 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ Школа №167   Ю.С. Дозорец 

г.о. Самара 

 

 

 

 


