
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Школа Nь 17б с углубленным изучением отдельшых предметов>

городского округа Самара

прикАз

J\Ъ73-одот (04> февраля 2022 года

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

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
с 07.02. 2022 по 20.02.2022

в соответствии с рекомендацией областного Штаба, в условиях

распросТранения новоЙ коронавирусной инфекции и с уlётом
эпидемиологическоЙ сиryации в Самарской области, прикАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 07.02.2022 по 20.02.2022 образователъный процесс с

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного

обучения для обуrающихся 5-8-х и 10 -х классов согласно расписанию уrебньгх
занятий с использованием теле-коммуникационной сети <<интернет>>, через

платформы (ZOOM), <<Российская электроннzt I школа), онлайн щкоJIу

<Sýeng>, профориентационный порт€lл <<Билет в будущее>>, сервисы

<яндекс.учебнию>, электронные версии улебно-методических комплексов,

входящих в Федеральный перечень, издателъства <<ПросвещеЕие), социапьную

сеть <ВКонтакте)) и т.п., в соотвеТствии с Приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. Ns 816 <<Об утверждении порядка

примеЕеНия оргаНизациямИ, осущесТвляющиМи образовательную деятельность,

электронного обуrения, дистанционных технологий при реализации

образовательных ITрограмм) с целью ре€tпизации основных

общеобразовательных программ начаJIьного общего, основного общего,

среднего общего образования и дополнителъных общеобразовательных

программ в полном объёме. ответственные: заместители директора Машарова

О.Н., Пароднова О.Е.
2. ВнестИ корректИровкУ в расписание занятий, сократив BpeMrI проведения

дистанционного урока до 30 минут. Время отдыха между дистанционными

уроками не менее 20 минут. ответственный: диспетчер rrо расписанию Михеева

л.и,
з. Предоставить дополнительньrе каникулы дJUI первокJIассников с
'07.о2.2022 

по 13.02.2022. ответственный: заместитель директора Сидорова Н.Н.



4. Разместить на официальном сайте мБоУ Школы J\ьl7б г.о.Самара в сети

<<Интернет>> и в дсУ рсО информацию об организации дистанцИонногО

Об1..ления с исполъзованием телекоммуникационной сети <<Интернет>> с

указанием перечня образовательных ресурсов и методические рекомендации по

применению. ответственный : заместитель диреiтора Рыбкин С.л.

Проинформировать обучающихся 5-8-х и 10-х классов иих родителей о

реыIизации образовательных программ

электронного обуrения и дистанционных
дсу рсо, в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения

коЕсультаций классных руководителей и уlителей-предметников,
ответственные: кJIассные руководители 5-8-х и 10-х классов.

6. Осуществлять координацию работы у{ителей с обуrающимися класса в

дистанционном режиме. ответственные: классные руководители.

7. ОрганизоватЬ занятиЯ объединений дополниТельногО образования дJU{

обучающихся 5-11-х классов с использованием дистанционных

образовательных технологий. ответственный: заместителъ директора Котова

н.п.
8. обеспечить ведение учёта резулътатов образовательного процесса в

форме через систему дсу рсо. ответственные: учителя-

9.

их
5.

электронной
предметники.

за работой педагогов мБоУ Школы JФ176 г.о.Самара с применениеМ

электронного обуrения и дистанционных образовательнъIх технологий в

соответствии с утвержденным расписанием и работоЙ пО подготовке всеХ

необходимьIх матери€tJIов с момента начапа образователъного процесса в

дистанционном режиме;
за соблюдением уrебной нагрузки, объёмом домашних заданий

обrrающихсяс 1^rётом требований к условиям и организации обуlения в школе

работниками.

lУdиректора Машарова О.Н., Пароднова О,Е,

.10.Контролъ за ис оставляю за собой.

или их чаотей с шрименением

образовательных технологий через

Организовать контроль :

.Щиректор МБОУ
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Ф) йL Е.Н.,Щевятова !


