
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти 

«Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» 

(МБУ «Гимназия № 39») 

 

ПРИКАЗ 

 

04 февраля 2022 г.        №       34-од 

 

г. Тольятти 

 

О режиме работы в период с 7.02.2022 по 13.02.2022 

 

На основании приказа департамента образования администрации городского 

округа Тольятти от 4.02.2022 № 36-пк/3.2. Об организации образовательной деятельности 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования городского 

округа Тольятти в период с 07 по 13 февраля 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести образовательный процесс 5-8,10 классов в дистанционный режим обучения 

на период с 03.02.2022 г. по 13.02.2022 г. с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Продолжить образовательный процесс для 9, 11 классов в очном режиме; 

3. С 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г. запретить проведение культурно-массовых 

мероприятий с детьми, групповые экскурсионные поездки детей. 

4. Утвердить платформы для осуществления синхронного и асинхронного 

взаимодействие участников образовательных отношений по реализации основных 

образовательных программ посредством сети Интернет бесплатные мессенджеры с 

поддержкой IP-телефонии и видеоконференций «Discord». 

5. Утвердить расписание звонков: 

1 урок 08:30-09:00 

2 урок 09:25-09:55 

3 урок 10:20-10:50 

4 урок 11:15-11:45 

5 урок 12:10-15:40 

6 урок 13:05-13:35 

7 урок 14:00-14:30 

8 урок 14:55-15:25 

9 урок 15:50-16:20 

6. Классным руководителям:  

6.1. Провести информационно-разъяснительную работу с законными представителями 

обучающихся о мерах профилактики распространения вирусной инфекции; 

6.2. Ознакомить обучающихся и их законных представителей с форматом организации 

образовательного процесса с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г. (до 6.02.2022); 

6.3. Проводить с обучающимися 5-8,10-х классов тематические классные часы и 

ежедневные онлайн-встречи, направленные на оказание школьникам психолого-

педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной 

связи и т.п. 

6.4. организовать содержательный досуг и полезную занятость обучающихся 5-8,10-х 

классов в дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 



7. Учителям предметникам: 

7.1. Проводить занятия со своих рабочих мест (кабинетов) или специально 

оборудованных кабинетов; 

7.2. Использовать в работе образовательные платформы, зарекомендовавших себя на 

прошедших периодах дистанционного обучения; 

7.3. При планировании уроков учитывать нагрузку на обучающихся, в том числе 

зрительную нагрузку (согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»); 

7.4. Ежедневно заполнять расписание на сайте, на понедельник -  до 12-00 06.02.2022г. 

7.5. При заполнении расписания указывать альтернативные варианты заданий, при 

отсутствии связи со стороны обучающихся или учителя. 

8. Лихоманенко Н.И.:  

8.1. Провести проверку компьютерной техники, периферийного оборудования, 

программного обеспечения и тестирование подключению к интернету согласно 

условиям договора оказания услуг связи (до 17:00 5.02.2022). 

8.2. Разместить расписание на сайте школы и в АСУ РСО (до 17:00 5.02.2022); 

8.3. Обеспечить доступ к электронным ресурсам; 

8.4. Создать в гимназии рабочие места для организации видео связи (до 17:00 

5.02.2022 г.); 

9. Небольсину К.А.: 

9.1. Продолжить администрирование сервера гимназии в системе «Discord»; 

9.2. Организовать работу дополнительного образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий на период с 03.02.2022 г. по 

13.02.2022 г. 
10. Клюевой О.И. составить электронный вариант расписания для размещение в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (до 17:00 05.02.2022). 

11. Гранченко Д.В. обеспечить контроль: 

11.1. Проведения занятий в соответствии с расписанием; 

11.2. Выполнения норм нагрузки на обучающихся, в том числе зрительной нагрузки 

11.3. Мусихиной Е.В. провести в зданиях и помещениях усиленные санитарно-

гигиенические (профилактические) мероприятия; 

 

 

Директор       Т.Л. Терлецкая 
 

 

 

 

 С приказом ознакомлен:  _________________ Д.В. Гранченко  
______________ К.А. Небольсин 

______________ О.И. Клюева 

______________ Е.В. Мусихина  

______________ Н.И. Лихоманенко  

 
 

 

 

В дело 02-13 

Жолобова 05.11.2021 


