
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<IIIцoлп Nb 17б с углубленным изучением отдельных предметов>)

городского округа Самара

прикАз

от <<0б> апреля 2020г. Jtlb 254 - од

Об организации образовательной деятельности в МБОУ Школе ЛЪl7б
г.о.Самара в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-l9)

В целях реаJIизации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020

J\Ъ 239 <<О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия

НаСеЛеНИrI на Территории РоссиЙскоЙ Федерации в связи с распространением новоЙ

КОРОНаВирУсноЙ инфекции (COVID-19)>, Распоряжения Министерства

образования и науки Самарской области от 03.04.2020 JФ 338-р кОб организации

ОбРаЗовательной деятельности в образовательных организациrIх, расположенньtх

на Территории Самарской области, в условиях распространения новой

КОРОНаВирУсноЙ инфекции (COVID-l9)), в соответствии с Приказом Щепартамента

образования Администрации городского округа Самара от 06.04.2020 J\b 387-од

<Об органиЗации образовательной деятельности в образовательных организациях,

расположенных на территории городского округа Самара, в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_19)) и с уrётом
эпидемиологическоЙ ситуации в СамарскоЙ области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить в период с б апреля по 30 апреля 2020 года включительно для

МБОУ Школы Jф176 г.о.Самара рабочими днями с 1^rётом выходных

КzLЛеНДарных днеЙ при нахождении детеЙ, а также работников в условиях

домашней самоизоляции (с испёльзованием дистанлионных

образовательных технологий, элекцlонного обуrения), за искJIючением

работников,

учреждения.

обеспечивающих безопасное функционирование



2. ОРГаНИЗОВаТЬ с 06.04.2020 г. образовательный процесс с использованием

ДИСТаНЦИОННЫх образовательных технологиЙ, электронного обучения для

обуrающихся 1-11 кJIассов согласно расписанию
использованием теле-коммуникационной сети

учебных занятий с

<<Интернет>>, через

платформы <ZOOM>>, <<Российская электронная школа>, ОнлаЙн щколу

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

<<Яндекс.Учебнию>, электронные версии учебно-методических
комплексов, входящих в Федеральный перечень, издательства

<<ПРОСвещение), социЕtлъную сеть <ВКонтакте)) и т.п., в соответствии с

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

2з.08.2017 г. J\b 816 (об утверждении порядка применениrI

организациями) осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных технологий при ре€tлизации

образовательных программ) с целью ре€tлизации основных

общеобР€IзователЬных программ нач€Lльного общего, основного общего,

Сидорова Н.Н., Машарова о.Н., Пароднова о.Е., Заверткина Н.М., Котова

н.п.

3. Внести корректировку в расписание занятий,

дистанционного урока до 30 минут. Время

дистанционными уроками не менее 20 минут.

заместитель директора Машарова О.Н.

4. РаЗместитъ на офици€tльном сайте МБОУ Школы Jф176 г.о.Самара в сети

ПРОГРаММ В полном объёме. Ответственные: заместители директора

СРеДНеГО Общего образования и дополнительных общеобразовательных

сократив время проведения

отдыха между

ответственный:

<Интернет) и в АСУ РСО информацию об организации дистанционного

обучения с использованием телекоммуникационной сети <<Интернет>> с

указilнием перечня образовательных' ресурсоь и методические

РеКОМеНДации по их применению. Ответственный : заместитель директора

Рыбкин С.Л.



5. Проинформировать обучающихся 1-11 классов и их родителей о

ре€Lлизации образовательных программ или их частей с применением

ЭЛеКТРОННОГО Обl^rения и дистанционных образовательных технологий

ЧеРеЗ АСУ РСО, В ТоМ числе ознакомить с расписанием занятий, графиком

проведения консультаций классных руководителей и уrителей-
предметников. Ответственные: классные руководители;

6. ОсУществJuIть координацию работы )лителей с обуrающимися кJIасса в

дистанционном режиме. ответственные: классные руководители.

7. Провести 6-7 апреля консультации в режиме <<онлайн) для, уrителей,
классных руководителей и педагогов дополнительного образования по

организации образовательного процесса использованием

ДИСТаНЦИОННЫх образовательных технологиЙ, электронного обучения.

ответственные: заместители директора Рыбкин С.Л., Сидорова Н.Н.,

Машарова О.Н., Пароднова О.Е., Заверткина Н.М., Котова Н.П.

обутающихся 1-11 кJIассов расписание внеурочной

и объединений дополнительного образования дJuI

образовательного процесса с использованием

образовательных технологий, электронного обуrения, а

также р€вмещения его на официальном саЙте МБОУ Школы J\b176

Г.О.СаМара В сети <Интернет>>. Ответственные: заместители директора

Сидорова Н.Н., Машарова О.Н., Котова Н.П. и Рыбкин С.Л.

9. ОбеСПеЧиТЬ ведение 1^rёта результатов образовательного процесса в

ЭЛеКТРОННОЙ форме через систему АСУ РСО. Ответственные: учителя-

предметники.

1 0. Организовать контроль:

., за работой педагогов МБоУ

применением электронного

образовательных технологий ь

рааписанием и работой по

соответствии с

подготовке всех

г.о.Самара с

дистанционных

утвержденным

необходимых

8. Составить для

деятельности

обеспечения

дистанционных

I[rколы Ns 176

иобу^lения



начаJIа образовательного процесса в

. За соблюдением учебной нагрузки, объёмом домашних заданий

обуlающижся с уrётом требований к условиям и организации

обуrения в школе (СанПиН 2.4.2.2821-10);

За ТеКУЩиМ оцениванием пол)пIенньrх знаний об1..rающихся;

за заполнением электронных журналов и дневников;

за реаJIизацией образователъных программ в соответствии с ФГОС

НОО, ООО, СОО и ФК ГОС в полном объеме;

. за проведением дистанционных консультаций педагогическими

работниками.

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

Пароднова О.Е., Заверткина Н.М., Котова Н.П.

11.Находиться на связи с использованием сети <<Интернет>> и средств

мобильной связи всем работникам МБОУ Школы J\Ъl7б г.о.Самара для

решения неотложных сJIужебных вопросов. Ответственные: заместители

директора Сидорова Н.Н., Машарова О.Н., Пароднова О.Е., Заверткина

Н.М., Котова Н,П.

12.Контролъ за исполнением прик€ша оставляю за собой.

г,о.Самара Н.П.Котова

материалов с момента

дистанционном режиме;
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