
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н.»

городского округа Самара (МБОУ Школа № 76 г.о. Самара)
____________________________________________________________________

П Р И К А З

03.04.2020 № 99 - од

«Об организации образовательной деятельности в МБОУ Школа 76 г.о. Самара в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О
мерах  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на
территории  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)», распоряжением Министерства образования Самарской области от
03.04.2020 № 338-р

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно объявить для МБОУ Школа

№76  рабочими  днями  с  учетом  выходных  календарных  дней  при  нахождении
обучающихся,  а  также  работников  в  условиях  домашней  самоизоляции  (с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  электронного
обучения).

2. Назначить ответственными за организацию с 06.04.2020 образовательного процесса с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  электронного
обучения:

 заместителя  директора  УВР  Нефедову  В.С.  (расписание  дистанционного
обучения,  технологический  и  ресурсный  инструментарий  для  реализации
образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий)

 заместителя  директора  УВР  Панарину  Л.В.(общие  вопросы  организации
дистанционного обучения, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11)

 заместителя  директора  ВР  Храмову  Е.А.(разъяснительная  работа  с
участниками  образовательных  отношений  по  вопросам  организации
образовательной  деятельности,  досуговая  деятельность  обучающихся  в
период дистанционного обучения)

 заместителя  директора  по  безопасности  Соколовскую  И.А.  (техническая
поддержка, сайт школы).

3. Разместить  на  сайте  школы  расписание  дистанционного  обучения  не  позднее
05.04.2020 года.

4. Обеспечить контроль:
 за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся

с  учетом  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10);

 за текущим оцениванием полученных знаний обучающихся, за заполнением
электронных журналов и дневников;

 за  реализацией  образовательных  программ  в  соответствии  с  ФГОС  НОО,
ООО, СОО и ФК ГОС в полном объеме;



 за проведением дистанционных консультаций педагогическими работниками.
5. Работникам школы, обеспечивающим безопасность и сохранность объектов школы,

(сторожам(вахтерам))  осуществлять  исполнение  должностных  обязанностей  в
соответствии с графиком дежурств.

6. Ввести  в  действие  Положение  об  электронном  обучении  и  использовании
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ в МБОУ Школа №76. Положение о дистанционном обучении от 06.11.2018
года считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Школа № 76 г.о. Самара И.В. Скирденко
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