
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение г.о.Тольятти  «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  № 93  имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

«Куйбышевгидростроя»  

ПРИКАЗ 

№ 317                                                                                                                               02   октября 2021 г. 

  

«Об организации дистанционного обучения в 7Д и 9А классах  

с 04 октября 2021 г.» 

  На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) и в связи с установленным фактом 

заболеваемости обучающихся 7Д и 9А классов. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вывести с 04.10.2021 г. в дистанционный режим обучения обучающихся: 

- 7Д класса – с 04 по 11 октября 2021 г. включительно в составе 28 человек; 

- 9А – с 04 по 07 октября 2021 г. включительно в составе 25 человек. 

2. Организовать уроки с 04.10.2021 г. с использованием  дистанционных форм обучения,  для 

обучающихся 7Д и 9А классов  в рамках действующего расписания школы. 

3. Учителям-предметникам  разработать для каждого класса расписание дистанционного 

обучения с указанием форм и используемых ресурсов. 

4. Организовать образовательную деятельность в соответствии с учебным планом по каждому 

предмету. В расписании предусмотреть различные способы организации дистанционного 

обучения; продолжительность урока 30 минут; достаточные перерывы на организацию 

онлайн-подключения класса и принятие пищи ребенком; чередование видов деятельности 

учеников. Содержание каждого урока определяется учителем самостоятельно. 

5. Учителю информатики Райскому М.В. опубликовать расписание 7Д и 9А классов на 

официальном сайте образовательной организации и в АСУ РСО в срок до 03.10.2021 года. 

6. Классным руководителям Казачук Е.Ю. и Коновальцевой О.С. проинформировать 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о  

порядке работы в дистанционном режиме. 

7. Учителям-предметникам, работающим в 7Д и 9А классах, предусмотреть организацию 

дистанционного обучения с использованием учебников и других материалов на бумажных 

носителях, а также способы обратной связи и контроля знаний детей, у которых нет 

компьютера или Интернета.  

8. Учителям-предметникам, работающим в 7Д и 9А классах, предусмотреть обратную связь для 

консультаций учеников, общения с родителями, быстрой коммуникации с использованием 

удобных сервисов. 

9. Заместителю директора Малышевой С.В. взять под контроль: 

- составление расписания дистанционного обучения с 04 по 11 октября 2021 г. для 

обучающихся 7Д и 9А классов; 

10. Заместителю директора Ярандаевой О.В. взять под контроль: 

- прохождение программы; 

- организацию контроля знаний учеников с занесением оценок в электронный журнал АСУ 

РСО; 

- соблюдение оптимальной нагрузки на школьников, объема домашнего задания; 

- соблюдение СанПиН. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

Директор МБУ  «Школа № 93»                  А.Г.Родионов 
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