
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти Код

«Школа №20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» Форма по ОКУД 0301005

(наименование организации) по ОКПО 20958403

Номер Дата
документа составления

ПРИКАЗ 1-од 09.01.2023

Об организации образовательной деятельности
в 1-11 классах в дистанционном режиме 10 января 2023 года

На основании письма министерства образования и науки Самарской области от
08.12.2020 № МО-16-09-01/1607-ТУ «О дополнительных мерах по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса при неблагоприятных погодных
условиях» в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, в связи с

неблагоприятными погодными условиями в зимний период, обусловленными сильным
понижением температуры воздуха, а также усилением ветра, в соответствии с письмом
Министерства просвещения РСФСР от 22.12.1978 № 511-М, прогноза погоды по данным
ФГБУ «Приволжское УГМС» Вир://рогода-зу.ги

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить 10 января 2023 года учебные занятия в очной форме для обучающихся 1-11
классов.
2. Учителям-предметникам, преподающимв 1-11-х классах:
2.1. 10 января 2023 года обеспечить реализацию образовательных программ по предметам
учебного плана в полном объеме для обучающихся 1-11-х классов в дистанционном
режиме при нахождении детей в условиях домашней самоизоляции;
2.2. использовать в качестве основного средства организации онлайн-уроков платформу
Яндекс.Телемост;
2.3. обеспечить до 12-00 часов 9 января 2023 года заполнение сводной таблицы

расписания уроков в части форм проведения (включая ссылки на онлай-уроки,
платформы);
2.4. использовать в работе для получения обратной связи от обучающихся возможности
тестовых программ, а также при необходимости фото письменных работ обучающихся,
обработанные в соответствующих графических редакторах,  систематизировать
получаемые работы обучающихся в папках на персональном компьютере или в одном из
облачных хранилищ;
2.5. предусмотреть формы работы с обучающимися, не имеющими технических
возможностей, в соответствии с выбранной их родителями/законными представителями
формой получения образования.
3. Классным руководителям 1-11-х классов:
3.1. провести с обучающимися онлайн-встречи, направленные на оказание школьникам
психолого-педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной

связи и т.п.;
3.2. скорректировать мониторинг оснащенности обучающихся техническими средствами
обученияв срок до 12-00 часов 09.01.2023 года;
3.3. предоставить список обучающихся, не имеющих технических возможностей,
заместителю директора по административно-хозяйственной части Усачеву С.А.в срок до
13-00 часов 09.01.2023г.;



3.4. организовать доведение информации до обучающихся и их родителей о формах
проведения дистанционного образования, используемых платформах в течение
09.01.2023 года;
3.5. обеспечить до 09-00 часов 10.01.2023 года сбор информации о присутствии
обучающихся на каждом уроке, заполнение соответствующей информации в сводной
таблице отсутствующихна учебных занятиях в АСУ РСО.
4. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Усачеву С.А.
организовать выдачу школьных ноутбуков во временное пользование родителям
(законным представителям) обучающихся при отсутствии у них необходимых
технических средств.
5. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Баниной Е.А.,
Битковой Е.П., Васиной И.Н., Ковязиной О.С.:
5.1. обеспечить контроль за составлением, заполнением педагогическими работниками,
преподающими в 1-11 классах, сводной таблицы расписания уроков в части форм
проведения (включая ссылки на онлайн-уроки, платформы).
5.2. обеспечить контроль за реализацией для обучающихся 1-11-х классов основных
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 10
января 2022 года.
6. Заместителю директора по У Чбно-новыииинаньнох работе Мошевой М.В.:
6.1. обеспечить контроль посещаемости обучающимися «группыриска»о занятий
в дистанционной форме;
6.2. обеспечить по внеурочной деятельности контроль за составлением, заполнением
педагогическими работниками, преподающими в 1-11 классах, сводной таблицы
расписания уроков в части форм проведения (включая ссылки на онлайн-уроки,
платформы).
6.3. обеспечить контроль за реализацией учителями, педагогами дополнительного
образования программ внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для обучающихся 1-
11-х классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 10 января 2023 года.
7. Заместителю директора по ИКТ Ермакову А.Ю. разместить на официальном сайте
школы информацию о переходе на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий.
8. Педагогам-психологам Гасановой С.Э., Яфясовой Э. н. обеспечить организацию
коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья 1-11-х классов при реализации адаптированных образовательных программ
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 10 января 2023 года.

9. Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителей директора по
учебно-воспитательной работе Банину Е.А., Биткову Е.П., Васину И.Н., Ковязину О.С.,

Мошеву М.В., заместителя директора по информационным и коммуникационным
технологиям Ковязину О.С., заместителя директора по административно-хозяйственной
части Усачева С.А.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Директор О.Н. Солодовникова
(должность) и сь) (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены:
Бабушкина Е.Е.
БанинаЕ.А.
Бантюкова И.А.



Бардзимашвили О.А.
Биткова Е.П.
Блинова А.Ю.
Бурдина С.М.
Бусел П.О.
Быкова Н.А.
Ванеева А.В.
Васильчук Н.В.
Васина И.Н.
Гаврин В.С.
Гасанова С.Э.
Головина К.Е.
Гришачков В.И.
Гусева А.Р.
Девятаева Ю.В.
Дейнега М.Т.
Дудкина В.А.
Ермаков А.Ю.
Ермакова Е.О.
Жиденев С.В.
Зотова В.В.
Зубов А.Ю.
Зыкова Т.А.
Иванова А.В.
Искендерова А.Г.
Каюмова Я.В.
Кирюхина М.Б.
Ковязина О.С.
Кожевникова Е.Ф.
Кориштенская М.В.
Кузнецова В.М.
Кузнецова Т.Е.
Лодякова Г.В.
Марахова Т.Н.
Милёшина К.Е.
Моисеева Е.Р.
Мошева М.В.
Мустафина А.М.
Насырова Л.М.
Одинцова А.Н.
Панаева В.С.
Петько А.П.
Подлескова Н.В.
Поленова Т.А.
Полынова С.В.
Пушкарева Л.М.
Сыромятникова Л.А.
Таланова О.Н.
Тимофеев А.А.
Усачев С.А.
Шагарова О.А.
Шведова М.А.
Шкаева Ю.С.
Яфясова Э.Н.


