
муницицальное бюджетное общеобразовательцое учреждение
<<IIIкола NЬ 17б с углубленным изучением отдельных предметов>>

городского округа Самара

пlrикАз

от <14> октября 2021 г. jYs 515 -од

Об организации образовательной деятельности основного общегоо
среднего общего образования в период с 17 октября по 7 ноября 202I

года с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технолоГий (далее дистанционное обучение)

на основании Приказа ,Щепартамента образования Администрации

городского округа Самара Jф1377-од от 14 октября 2021 года прикдЗЫВдЮ:

1. ПредоставитЬ образовательные услуги обучающимся 6-10 классов в

дистанционном режиме с |7 октября по 07 ноября 202l года включительно.

ответственные: заместители директора Машарова О,Н., Пароднова о.Е.
2. Сформировать расгIисание занятий на каждый учебный день в

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая

дифференциатIию по классам и сокращения проведения уроков до 30 минут.

ответственные: заместители директора Машарова о.Н., Пароднова о.Е.
з. Проинформировать обучающихая и их родителей о реаJIизации

образовательных программ о дистанционном обучении на сайте школы.

ответственные: Рыбкин С.Л.

4, обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в

электронной форме ответственные: заместители директора N4ашарова о.н.,
Пароднова О.Е.

5. Планировать cBolo педагогическую деятельность с учетом системы

дистанционного обучеtлия :

- создаВать простейшие, оrуr,,*rоr. д-пя обучаюшихся ресурсы и задания;



- 
ВыраЖаТЬ своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых

или аудио рецензий, устных консультаций. Ответственные:

заместители директора Машарова О.Н., Пароднова О.Е.

6. Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих в

ОРГаниЗации обучающихся, обучающ^rr" с применением дистанционного
:

обуrения и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном

ПроЦессе (заболевшие обучающиеся) путем сбора информации через классных

руководителей. Ответственные: заместители директора Машарова О.Н.,

Пароднова О.Е.

7. Организовать проведение классными руководителями б-10 классов

онлаЙн встреч (классных часов), направленных на ок€вание обучающимся

психолого-педагогической поддержки, взаимопомощи, получение обратной

связи. Ответственные: заместители директора Машарова О.Н., Пароднова О.Е.

8. Обеспечить отдельные категории обучающихся продуктовыми

наборами во время их пребывания в домашних условиях на период с 17 октября

по 07 ноября 202l года включительно. Ответственная: заместитель директора

Гусева Н.Р.

9. Организовать содержательный досуг и полезную занятость 6-10

классов в дистанционном режиме. Ответственные: заместители директора

Котова Н.П., Сныткина М.А.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

|76 г. о. Самара О.Н.Машарова

С приказом ознакомлены:
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