
Мун иципал ьное бюджетное об щеобразовательное уч ре}кдение
<<IIIкола ЛЪ 17б с углубленным изучением отдельных предметов>>

городского округа Самара

пI,икАз

от <13> ноября202| r, ]ф 555 -од

Об организации образовательной деятельности основного обЩегО,

среднего общего образования в период с 15 ноября2а2| года с

применением электронного обучения и дистанционных образоваТеЛЬнЫХ

технолоfий (лалее дистанционное обучение)

I-Ia осI{tlваlIии l1риrtаза f{eпaplaMettтa образованrtя АлминисТраЦИИ

городсl(ого окр)/га (-'arvrapa J\b 1 545-o:r о,г 12 гrоября 2021 Гоl(а

ПРИКАЗЫВАtо:

1. Прелостаl]ить образоватеJIьIIые услуги обучаlошIимся 5-8, 10 классов

в диста}Iционном режиl\,Iе с 15 нояСlря 2021 года до особого распорЯЖеНИЯ,

Ответственные : заместители диреItтора N4ашарова О.Н., 11аролнова О.Е.

2. Сфорп,rировать расписа}Iие занятий FIа каждый учебныЙ ДеНЬ В

соответстl]ии с учебныlt плаLIоN,I по кахtдоЙ дисциплине, предусматривая

3. ГIроинrРс)рN,Iиl]о}]а,гь

образоватеjIьi Iых Ilpol,paN,IN{

ответствеIIIIые: Рыбкиrr С.JI.

4. Обеспечи гь велеIlис

дифференциацию по классам и сокращения проведения уроков до 30 минут.

Ответственные: заместители директора VIашарова О.Н., Пароднова О.Е.

об\,.tаюtrlихсrI и tJx рilли,t,елей о реализации

о дис,l,аFIIlиоl-itIоN{ обl,чении на сайте шкоjlы.

учеl,а резулы,атов образовательIIого процесса в

электрогlной dlоршле О,гве,гс,гвеIIIlые: заN,Iесl,til,еJlи /tиректора N4ашарова 1.1l..

llaptl:rrtltla 1.1:.

5, Плагtировать cI]oIo педагоl-.иtlt,сIiуIо llея,IеJIьIIосl,ь с учеl,ом сИсТеN,lы

дистаIIциtl1-IIIоI,о обучеItия :

- 
соз/tаI]а.I,ь llрос.гейtшис, Ilу)Itilые д.liя обучаIоtцихсrl реСУРСЫ И ЗаДа[lИЯ;



t1r
- 

выраяiаl,ь своё о,гношение к работам обучаюlltихся в виде текстовых

или аудио реl]ензий, устных консуль,гаций. Оr,ветс,гвенные: заN{естигели

директора N4аrшарова 1.1I., Пароднова О.Е.

6. Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих

в органлrзации обучакlщихся, обучаюшихся с применением дистанциоНноГо

обл,чения и тех. l(Tсi по болезttи BpeN.leI]I]o не участвует в образоваТеЛьноМ

процессе (заболевrшие обучаrошиеся) путеN,I сбора

классных руководителей. Ответс,гвенFIые: заN{естители

информации через

директора VIашарова

O.i{.. Пароднова О.Е.

1 , Организова,гь гIро}]едение классныN.{и рчководитеJIrIN{и 5-8, 10 ttлассов

онлайн всl,реч (к:lассных часов), напраt]JIенных на оказание обучаЮlЦI,tМсrl

психолого-педагоt,ичесttой подлержки" взаиN,IопомоLIIи, lloJIyLIeHиe обраr'ной

свrIзи. OTBeTcTBelIlILIe: заN.{ес,гиl,ели l\иректора Машарова С).I]I., Пародноrза

о.Е.

8. Обесгlечи,гь о,l,,1{с.rI1)Iiые категории обучаlоrt{L]хся продуктов1,IмИ

ttаборами во l]peN.lrl их пребывагIия I] Домашних усJIоl]иrIх FIа периоД с l5

ноября 202I года до особого распоряжения ОтветственFIая: заместитель

директора Гусева [I.P.

9. Оргагtизовать содер/кате.,tьtrый досчг и поле,]IIуIо заня'гость 5-8, l0

клtiссов в дистаIIциоI"IIIоN,{ ре)киме. Ответствеl-tFIые: заN.{естители директора

Котова I-I.П.. Сныткина N4.A.

10, i{онт,роль за испоjIнеLIиеN,I настояuIеI,о приказа оставляю за собоЙ,

176 г. о. Саплара О.Н. Машарова

Ф t4,().

llо;lпt{Oь
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