
мун иц и пал ьное бюджетное общеобразовател ьное уч режден ие
<<Школа ль 176 с углубленным изучением отдельных предметов>)

городского округа Самара

прикАз

от <08> ноября 2021 г, N 544 -од

Об организации образовательной деятельности осцовного общего,
среднего общего образования в период с 08 ноября по 14 ноября202|

года с приме[IениеМ электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее дистанционное обучение)

на основании Приказа frепартамента образования Администрации

городского округа Самара JYs150l-од от б ноября 202I года ПРИКАЗЫВАIо:
1. ПредоставитЬ образовательные услуги обучающимся 5-8,10 классов

в дистанЦионноМ режиме с 08 ноября по 14 ноября 2021 года включительно.

ответственные: заместители дире.ктора VIашарова о.Н., Пароднова о.Е.
2. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая

дифференциацию по классам и сокращения проведения уроков до 30 минут.

ответс,гtзеL{ные: заN,Iес,l,ите,,lи дирек,гора N4аrпарова о.Н.. Пароднова о.Е.

з. I-IроинфорNlировill,ь обл,чаюш{ихся и их роllиr е;tеЙ о реализации

образоватеJIьIIых программ о лис,l,аIttiиоН[IоIчI обучении на сайт.е шкоJIы,

ответственFIые; Рыбкиrr С.JI.

4" обеспечи,гь ведеIiИе У.lета результа'гов образова,гельFIого процесса в

электроl]ной форп,rе о,гветствСttlrые: за]Vlесl,иl,е.ltи jtиРеltтора N4ашарова о.Н.,

[1ароднова О.Е.

5. Плагtировать cBolo педагогическуI() деrtтельIIость с учетоN{ системы

диотаI{циоL{ I l ого обч.I е гll,tя :

- 
СОЗ:l[itl]|t'Гl> гtрос t,сllшtие. Ilу)l(tIые jtjIя об;,,чаttrirlихся ресурсы и

задаFIия;



- 
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 обучающихQя, обучающихея с применением дистанционного

обучения и тех, ItTo по болезни временно не участвует в образовательном

процессе (заболевшие обучалощиеся) путем сбора

классных руководителей. Ответственные] заместители

информации через

директора Машарова

О,Н," Паро/lнова О.[l,

7 , ОрганизоI]ать IIроl]е,цение классныNIи руковоjlителrIми 5-8, l0 K.;taccoB

онлайН I]стреЧ (K:raccHbtx .IacoB), направленных на оказание обучаюшимся

llсихолоI-о-llедагоt-ическоЙ шoil,]lepжKtl, в:]аиN,{опомоIIlи. получение обра,r,ной

свrIзl1. (),гвеt,с,t,tзеllIIIlIе] За\lес'l'И'I'еJlи jlирек.гора N4arrlapoBa O.FI., Пародноtза

о.Е.

в. обеспечить оl,деJlьIlые катеI,ории обучалощихся гIродуктовьiп,Iи

наборами во I]ремя их ttребываниЯ в домашI{их усJlовиrIх на период с 0В

ноября пО 14 rrоября 202i гола BI<JIIоLIиTeJbl{o. ответс,гвенIIая: заN,{еститель

диреItтора Гусева ГI.Р,

9. Организовать содержательгtый досуг pt IlоjlезIlую занятость 5-8, 10

клаlссов в дистанционtlом режиме. OTBеTсTBCHHьIе: заN,Iести"гели директора

Котова Н.ГI.. Сны,t,киrrа \4,А.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

l76 г. о" Саплара

С приказом ознакомлены:
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