
муниципальное бюджетное общеобразовательцое учре2цдение
<<IIIкола NЬ 176 с углубленным изучецием отдельных предметов>>

городского округа Самара

прикАз

J\гs 720-од

об организации образовательной деятельности
в МБОУ IIIколе NЬl7б г.о.Самара

в период с 21 декабря по 28 декабря2020 года

в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от

|6.|2"2020 J\Ъ 365 (О далънейших мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиОлогичесКого блаГополучиrI населения в связи с распространением

от <<18> декабря2020 года

новоЙ коронавИрусноЙ инфекциИ (CovID_19) на территории Самарской
областю>, целях минимизации риска распространения новой

на территории Самарской области,

Администрации городского округа

(Об организации образовательной

короновирусной инфекции (COVID-l9)

tIрик€вом ,Щепартамента образования

от I8.L2.2020 ЛЬ |279-одСамара

деятелъНостИ в образователъных rIреждениях городского округа Самара в

период с 21 по 28 декабря2020 года>> прикАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 21.L2.2020 г. по 28.|2.202о г. включителъцо

образовательный процесс для обуlающихся 1-5 кJIассов в очной форме.
ответственные: заместители директора Машарова О.Н., Сидорова Н.Н.
2. Организоватъ с 2I.12.2020 г. по 28.|2.2020 г. вкJIючителъно

образовательный процесс с испольЗованием дистанционньIх образователъных

технологий, электронного обуrения для обучающихся 6-11 классов согласно

расписанию 1"rебных занятий с использованием теле-коммуникационной сети

<интернет) и в соответствии с Приказом Министерства образованияинауки
Российской Федерации от 23.08.2017 г. JrJb 816 (об утверждении порядка

применения организациями, осуществляющими образователъную



деятельность, электронного обучения, дистанционньrх технологий при

реализации образовательных программ> с целъю ре€lJIизации основных
общеобр€вовательных программ основного общего и среднего общего

образования в полном объёме. ответственные: заместители директора
Машарова О.Н., Пароднова О.Е., Заверткина Н.М.
з. Организовать В период до 28 декабря 202о года вкJIючительно

проведение очных консультаций для )п{ащихся 9-х и 11-х кJIассов

индивиДу€LпьнО И м€lпыми группами с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.

4. Внести корректировку

проведения дистанционного

дистанционными уроками не

в расписание занятий, сократив BpeMrI

урока до 30 минут. Время отдыха между

менее 20 минут. Ответственный: заместителъ

директора Машарова О.Н.

5. РазместИть на официалъноМ сайте мБоУ Школы ль176 г.о.Самара в

сети <<Интернет) и в АСУ рсО информацию об организации дистанционного
обl^rения с использованием телекоммуникационной сети <<интернет>> с

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

Проинформироватъ обуrающихая 6-1 1

реztлизации образовательных про|рамм или

электронного Обl^rения и дистанционных образовательных технологий через

АСУ РСО, в том числе ознакомить

кJIассные руководители.

с расписанием занятий. Ответственные:

7. обеспечитъ ведение учёта резулътатов образовательного процесса в

электронной форме через систему АсУ рсо. ответственные: )лителя-
предметники.

8. Организоватъ контроль:

. за работой педагогов МБоУ Школы J\ъl76 г.о.Самара с применением

электронного Обl"ления и дистанционных образовательных

технологий в соответствии с утвержденным расписанием и работой по

6. кJIассов и их родителей о

их частей с применением



подготовке всех необходимых матери€LгIов с момента нач€Lпа

образовательного процесса в дистанционном режиме;
. за соблюдением учебной нагрузки, объёмом домашних заданий

обуrающижся С учётом требований К условиям и организации

обуrения в школе (СанПиН 2.4.2.2821-10);

за текущим оцениванием полученных знаний Обl^rающихся;

за заполнением электронных журн€Lпов 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. Организовать содержательный досуг и полезн)rю занятость

обуrаюЩихсЯ 6-11 кJIассов а дистанционном режиме. ответственные:

заместители директора Сныткина М.А., Котова Н.П.

10. Находиться педагогам, перешедшим на удалённую работу, на связи с

использОваниеМ сетИ <<ИнтерНет) и средств мобилъной связи всем работникам
мБоУ IТТколЫ J\ьl7б г.о. Самара для решения неотложных служебных

вопросов. ответственные : заместители директора Машарова О.Н., Пароднова

О.Е., Заверткина Н.М.

11. Контроль за исполнением прик€ва оставпяю за собой.

176 г.о.Самара Е.Н.Щевятова
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