
муниципальное бюджетное общеобразовательное учре}цденце
<<IIIкола ЛЬ 17б с углубленным изучением отдельных предметов)>

городского округа Самара

прикАз

J\гs 695-од

Самарской области от З0.0б.2020 }lb

эпидемиологического благопол)п{иrI

150 (О мерах по обеспечению санитарно-

населения в связи с распространением

в период с 7 декабря по 20 декабря 2020 года

в ооответствии с п.lпостановлениемгубернатора Самарской области от
04,12.2020 J\b 355 <<о внесениИ изменений в постановление Губернатора

новоЙ коронавИрусноЙ инфекции (CovID_lg) на территории Самарской
областп>, распоРяжениеМ министерства образования и науки Самарской
области от 04.|2.2020 J\b 1086-р (Об организации образователъной

деятельности В образователънъrх организациrIх, расположенных на
территоРии Самарской области, в период с 7 по 20 декабря 2020 годa>),

прик€lзоМ .ЩепартаМента образования Администрации городского округа
Самара от 04.12.2020 J\Гs 1191-од, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 07.12.2020 г. до 20.12.202О г. образовательный процесс
с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обl^rения для обl^rающихся 6-11 классов согласно расписанию уrебных
занятий с использованием теле-коммуникационной сети <<интернет>> и в

соответсТвии С Приказом Министерства обрzIзования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 г. J\b 816 (Об

организациями, осуществляющими
утверждении порядка применения

образователъную

электронного обучения, . дистанционных технологий при
образовательныХ про|рамм)) с цеJIью реЕlJIизации

деятельность,

ре€lлизации

основных

от <07> декабря 2020 года

об организации образовательной деятельности
в МБОУ Школе ЛЬl7б г.о.Самара



r

общеобразователъных программ основного общего и среднего общего
образования В полном объёме. ответственные: заместители директора
Машарова О.Н., Пароднова О.Е., Заверткина Н.М.
2, Организовать с 07.L2.2020 г. до 20. 12.2020 г. образовательный процесс

4.

для обl^rающихся 1-5 классов в очной форме.ответственные: заместители
директора Сидорова Н.Н., Машарова О.Н.

З. Внести корректировку

проведения дистанционного

дистанционными уроками не

в расписание занятий, сократив время

урока до З0 минут. Время отдыха между

менее 20 минут. Ответственный: заместитель

директора Машарова О.Н.

сети <<Интернет)) и в АСУ рсО информацию об организац ии дистанционного
обl^rения с исполъзованием телекоммуникационной сети <<интернет> с

ук,ванием перечня образовательных ресурсов и методические рекомендации

реализации образовательных про|рамм или

Разместить на официалъном сайте мБоУ ТТТколы J\ъ176 г.о.Самара в

применению. ответственный: заместителъ директора Рыбкин С.л.

кJIассов и их родителей о

их частей с применением

Проинформировать обучающихся 6-1 1

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий через
АСУ РСО, в том числе ознакомить с

кJIассные руководители.

6. обеспечитъ ведение 1^rёта резулътатов образователъного процесса в
электронной форме через систему АСУ РСО.
предметники.

7. Организоватьконтроль:

Ответственные: учитеJuI-

о за работой педагогов МБоУ Школы Nsl7б г.о.Самара с применением
электронного обучения и дистанционных образователъных

технолоГий в сооТветствии с утвержденным расписанием и работой по
подготовке всех необходимых матери€tлов с момента начала

по их

5.

расписанием занятий. Ответственные:

образовательньго процесса в дистанционном режиме;



. за соблюдениеМ учебноЙ наIрузки, объёмом домашних заданий
обучаюЩихсЯ С уrётоМ требований К условиrIм и организации
обl^rения в школе (СанПиН 2.4.2.2821-10);

за текущим оцениванием полrIенных знаний обучающихся;

за заполнением электронных журнчtлов и дневников;

за ре€rлизацией образователъных про|рамм в соответствии с ФГоС
ооо, соо и ФК гоС в полном объеме.ответственные: заместители

директора Машарова О.Н., Пароднова О.Е., Заверткина Н.М.
8. Организоватъ содержательный досуг и полезную занятость
Обl^rаюЩихсЯ 6-11 кJIассоВ а дистанциоЕном режиме. ответственные:
заместители директора Сныткина М.А., Котова н.п.
9. Находиться педагогам, перешедшим на удалённую работу, на связи с
использОваниеМ сетИ <<ИнтерНет) И средств мобильной связи всем работникам
мБоУ ШколЫ Ns176 г.о. Самара для решения неотложных служебньгх
вопросоВ. ответственные : заместители директора Машарова О.Н., Пароднова

Самара Е.Н.Щевятова

ffiffii мБоу 
'а'Школа Ns l zo i Ё

И*ф

,/

r


