
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 178» городского округа Самара

(МБОУ Школа № 178 г.o. Самара)

прикА3

14.10.2021 г. N9   367

«Об  организации  образовательной  деятельности  в  период  с  17  октября
по  о7  ноября  2021  года»

В   соответствии   с   п.3,5   и   3.5.1.   постановления   Губернатора   Самарской
области   от    16.12.2020      №365    «О    дальнейших      мерах   по   обеспечению
санитарно-эпидемиологического      благополучия       населения       в      связи       с
распространением       новой       коронавирусной       инфекции       (СОVID-19)       на
территории    Самарской    области»,    протоколом        оперативного        штаба  по
предупре>і{дению  завоза  и  распространению  новой  коронавирусной    инфекции
на   территории   городского   округа   Самара   от   о8.10.2021    №26,   протоколом
оперативного   штаба   по   предупре>і{дению   3авоза   и   распространению   новой
коронавирусной    инфекции    на    территории    городского    округа    Самара    от
11.10.2021      №27,      приказом      департамента      образования      администрации
городского  округа  Самара  №1377-од  от  14.10.2021

ПРИКА3ЫВАЮ:

1.      Продлить   дистанционное   обучение   для   обучающихся   6-10-х   классов   с
17  октября   по   30   октября   2021г.   включительно.
С   31   октября   по   о7   ноября   2021   года   в   соответствии   с   Календарным
учебным     графиком     МБОУ  Школы     №178     г.o.Самара     на     2021-2022
учебный  год  в  ОУ  осенние  каникулы,

2.      Заместителям  директора  по  УВР  Первовой  Т.П.,  Мелекесцевой  О.П:
-    поставить      в      известность      родителей      (3аконньіх      представителей)

обучающихся    6-10-х   класс;
-   провести   учебные   занятия   в   соответствии   с   календарным   учебным

графиком,  расписанием  учебных  занятий  с    использованием    ра3личных
образовательных       технологий,        в       том       числе       дистанционных
образовательных  технологий,   электронного  обучения     и исполь3ования
ресурса  АСУ  РСО.    С    целью    обеспечения    3апланированных    темпов
освоения   учебного   материала   учителям   скорректировать   календарно-
тематические  планы;

-    вывесить   расписание   на  сайт  учреждения.
3.       Методисту    АСУ    РСО    Фроликовой    Н.А.     ра3местить    соответствующую

информацию  на  «доске  объявлений»  в  системе  АСУ  РСО.
4.      3аместителю  директора  по  ВР  Плотниковой  О.А:

-   организовать  совместно  с  классными   руководителями   содержательный
досуг      и      полезную      занятость      обучающихся      6-10-х      классов      в
дистанционном   режиме,   в том числе   несовершеннолетних,   состоящих
на  профилактическом  учете;

•   отменить     проведение     культурно-массовых     мероприятий,     групповых
3анятий  с  участием    обучающихся.



5.      Классным    руководителям    6-10-х    классов    проводить        онлайн-встречи
(классные   часы),    направленные   на   оказание   обучающимся   психолого-
педагогической      поддержки,      органи3ацию      в3аимопомощи,      получение
обратной связи.

6.      Заместителю  руководителя  по  органи3ации  питания  Чижковой   Ю,В.:
-   обеспечить    отдельные         категории           обучающихся    продуктовыми

наборами  во  время  их  пребьівания  в  домашних  условиях  на  период  с
17  октября  по  30  октября  2021  года  включительно.

7.       Заместителю  директора  по  АХЧ  Косяченко  И.С.   провести  исчерпывающие
меры по дезинфекции помещений.

8.      Ответственность за исполнение данного прика3а во3ложить на 3аместителей
директора  по УВР  Первову Т.П.,  Мелекесцеву О.П.,  3аместителя   директора
по  ВР  Плотникову  О.А.

9.      Общее руководство и контроль оставляю 3а собой.

И.о. директора  школы

С прика3ом ознакомлены:


