
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<IIIцoла NЬ 176 с углубленным изучением отдельных предметов)>

городского округа Самара

прикАз

от <<2З>> ноября 2020 года Ns 668-од

Об организации образовательной деятельности
в МБОУ IIIколе ЛЪl7б г.о. Самара

в период с 23 ноября по б декабря2020 года

Самарской области от 30.0б.2020 J\b

эпидемиологического благополучия

150 (О мерах по обеспечению санитарно-

населения в связи с распросц)анением

В СОответствии с п.1 постановлениrI Губернатора Самарской области от

13.11.2020 J\b 32З (О внесении изменений в постановление Губернатора

новой короновирусной инфекции (COVID-l9) на территории СамарскоЙ

науки Самаркой

образовательной

ДеЯТеЛЬНОСТи в образовательных организациях, расположенных на территории

СаМаРСкой области, в период с 2З ноября по б декабря 2020 годa>), прик€вом

,Щепартамента образования Администрации городского округа Самара от

20.t|.2020 J\Ъ 1097-од (Об организации образователъной деятельности в

Образовательных учреждениях городского округа Самара в период с23 ноября

по б декабря2020 года), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в период с 2З ноября по б декабря 2020 года

предоставление образовательных услуг )п{ащимся 6-11 кJIассов с

иСПолъЗованием дистанционных образовательных технологий, электронного

обуrения согласно расписанию 1^rебных занятий с использованием теле-

коммуникационной сети <<интернет> и в соответствии с Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З.08.2017 г.

Ns 816 (Об утверждении порядка применения организациями,

ОСУЩеСТВЛЯЮЩиМи образовательную деятельность, электронного обl^rения,

областп>, распоряжением

области от 20.||.2020

министерства образования и

Ng 1043-р (Об организации



дистанционных технологий при реализации образователъньж программ) с

целью ре€Lлизации основных общеобразовательных про|рамм основного

общего и среднего общего образования в полном объёме. ответственные:

заместители директора Машарова О.Н., Пароднова О.Е., Заверткина Н.М.
) Организовать в период с 23 ноября по б декабря 2020 года

предоставлеIIие образовательных услуг )чащимся 1-5 классов в очной форме.
ответственные: заместители директора Машарова О.Н., Сидорова Н.Н.

3. Внести корректировку в расписание занятий, сократив BpeMrI

проведения дистанционного урока до 30 минут. Время отдыха между

4. организовать проведение очных консультаций Для обl^rающихся

9-Х и 1 1-Х кJIассоВ индивиду€шъно и м€шыми группами с соблюдением

санитарно-эпидемиологических требований. ответственные: заместители

директора Пароднова О.Е., Заверткина Н.М.

5. Разместить на официаrrьном сайте мБоУ Школы J\b 176 г.о.Самара

в сети <Интернет) и в АСУ рсО информацию об организации дистанционного

обуrения с использованием телекоммуникационной сети <<интернет>> с

указанием перечня образовательных ресурсов и методические рекомендации
по их применению. ответственный: заместитель директора Рыбкин С.л.

6. проинформировать обучающихся 6-11 классов и их родителей о

ре€tлизации образовательных программ или их частей с применением

электронного обl^rения и дистанционных образовательных технологий через

с расписанием занятий. Ответственные:

7. обеспечитъ ведение учёта результатов образователъного процесса

в электРонной форме череЗ системУ АсУ рсо. ответственные: y{итеJUI-

предметники.

8. Организовать контроль:



о за работой педагогов МБоУ Школы J\ъ176 г.о.Самара с применением
электронного обуrения И дистанционных образователънъгх

технологий в соответствии с утвержденным расписанием и работой по
подготовке всех необходимых материztлов с момента нач€uIа

образовательного процесса в дистанционном режиме;
О за соблюдениеМ учебноЙ нагрузки, объёмом домашних заданий

обуrающихся С учётом требований к условиям и организации

обl^rения в школе (СанПиН 2.4.2.2821-10);

за текущим оцениванием полученных знаний обуrающихся;

за заполнением электронных журн€LIIов и дневников;
. за ре€tлизацией образовательных программ в соответствии с ФГоС

ооо, соо и ФК гоС в полном объеме.ответственные: заместители

директора Машарова О.Н., Пароднова О.Е., Заверткина Н.М.
9. Организоватъ содержательный досуг

обучающихся 6-11-х кJIассов в дистанционном
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом yreTe. ответственные:
заместители директора Сныткина М.А., Котова н.п.

10. Организоватъ проведение классными

кJIассов ежедневные онлайн-встречи (классные

ок€вание обучающимся психолого-педагогической

взаимопомощи, получение обратной связи и т.п. ответственные: заместители

директора Котова Н.П., Фурман В.О.

1 1. Находитъся педагогам' перешедшим на уда-шённУю рабоry, На

связи с использованием сети <<интернет)) и средств мобильной связи всем

работникам мБоУ Школы м176 г.о. Самара для решениrI неотложных
служебных вопросов. ответственные : заместители директора Машарова О.Н.,
Пароднова О.Е., Заверткина Н.М.

контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

руководителями б-11-х

часы), направленные на

поддержки, организацию

и полезную занrIтость

режиме, в том числе

12.
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