
Муниципальцое бюджетное общеобразовательное уч реждение
<<IIIц9лд }tb 17б с углубленным изучением отдельных предметов>>

городского округа Самара

прикАз

от <06> ноября 2020 года NЬ 638-од

Об организации образовательной деятельности
в МБОУ Школе NЬl7б г.о.Самара

в период с 9 ноября по 15 ноября2020 года

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от

04.11.2020 Ns 320 и прикЕвом .Щепартамента образования Администрации

городского округа Самара от 06.11.2020 м 1038-од (об организации

Образовательной деятельности в образовательных r{реждениях городского

округа Самара в период с 9 ноября по 15 ноября 2020 годa>) IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 09. 1 1 .2020 г. до 15.1 1 .2020 г. образовательный процесс

с использованием дистанционных образовательных техноJIогий, электронного

обl^rения для обу^rающихся 6-11 кJIассов согласно расписанию уrебньrх
ЗаНятиЙ с использованием теле-коммуникационноЙ сети <Интернет>> и в

СООТВеТствии с Приказом Министерства обр€вования и науки РоссиЙскоЙ

Федерации от 23.08.2017 г. J\b 816 (Об утверждении порядка применениrI

ОрганиЗациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных технологий при реапизации

образовательных программ) с целью реапизации 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.

2. Внести корректировку в расписание занятий, сократив время

проведения дистанционного урока до 30 минут. Время отдьгха между



дистанционными уроками не менее 20 минут. Ответственный: заместитель

директора Машарова О.Н.
a
J. Разместить на официагrьном сайте МБОУ Школы Ngl7б г.о.Самара в

сети <<Интернет> и в АСУ РСО информацию об организации дистанционного

обуrения с использованием телекоммуникационной сети <<Интернет>> с

указанием перечня образовательных ресурсов и методические рекомендации
по их применению. Ответственный: заместитель директора Рыбкин С.Л.

4. Проинформировать обучающихся 6-11

реЕLлизации образовательных программ или

ЭлекТронного обl^rения и дистанционных образовательных технологиЙ через

АСУ РСО, В том числе ознакомить с расписанием занятий. Ответственные:

кJIассные руководители.

5. Обеспечить ведение 1.,rёта результатов образовательного процесса в

ЭлектронноЙ форме через систему АСУ РСО. Ответственные: учителя-

предметники.

6. Организовать контроль:

. За работой педагогов МБоУ Школы J\Ъ176 г.о.Самара с применением

электронного обуlения и дистанционных образовательных

технологий в соответствии с утвержденным расписанием и работой по

подготовке всех необходимьIх материалов с момента начала

образовательного процесса в дистанционном режиме;

. за соблюдением учебной нацрузки,

обучающихся с учётом требований

обуrения в школе (СанПиН 2.4.2.2821-10);

. за текущим оцениванием поJIученных знаний обуrающихся;

. за заполнением электронных журн€tлов и дневников;

. За реапизацией образовательньtх программ в соответствии с Фгос
ооо, Соо и ФК ГоС в полном объеме.ответственные: заместители

кJIассов и их родителеи о

их частей с применением

объёмом домашних заданий

к условиrIм и организации

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



7. Организовать содержательный досуг и полезн)aю занятость
обl^rающихся 6-1 1 классов а дистанционном режиме. ответственные:
заместители директора Сныткина М.А., Котова н.п.
8. Находиться педагогам, перешедIцим на удалённую работу, на связи с
исполъзОв€}нием сети <<Интернет) и средств мобилъной связи всем работникаrr,r
мБоУ l[Iколы J,{!17б г.о. Самара для решения неотложных служебных
вопросоВ. ответственные: заместители директора Машарова О.Н., Пароднова
О.Е., Заверткина Н.М.

9. Контроль за исполнением 
''рик€ва 

оставJUIю за собой.

.Самара Е.Н.Щевятова
ffiЁ;Тi".

I


