
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Школа № 34»

(МБУ «Школа № 34»)

ПРИКАЗ
17.03.2020 №  195

г.Тольятти, Самарской области

О приостановлении образовательного процесса и организации образовательной 
деятельности школы во время карантина

На основании приказа Департамента образования администрации городского округа 
Тольятти от 16.03.2020 № 92-пк/3.2 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы общего и дополнительного 
образования, в условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории 
Самарской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учебные занятия в 1 -  11 классах приостановить с 17.03.2020 г. по 19.03.2020 г. 
включительно:

1.1. организацию весенних каникул оставить в соответствии с Календарным учебным 
графиком с 20 по 29 марта.

2. Организовать выполнение образовательных программ обучающихся 1 - 1 1  
классов с помощью применения элементов дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения.

3. Осуществлять во время карантина деятельность педагогических работников в 
соответствии с установленной учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий.

4. Зам.директора по УВР Казаковой В.В. вести журнал учета рабочего времени 
^педагогов во время карантина.

5. Классным руководителям, учителям -  предметникам довести до участников 
образовательных отношений информацию о реализации части образовательных программ по 
предметам с применениями элементов дистанционных образовательных технологий 
(средства АСУ РСО (приложение 1), возможности портала «Российская электронная школа» 
http://resh.edu.ru/ (приложение 2).

6. Журжа Н.А. разместить на стене АСУ РСО методические рекомендации по 
применению дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.

,7. Учителям-предметникам разместить в АСУ РСО задания для обучающихся 
задания в соответствии с расписанием, обеспечить консультационную помощь обучающимся 
посредством внутренней почты АСУ РСО и электронной почты.

8. Самостоятельная работа обучающихся во время карантина оценивается. Оценка 
может быть дана только в части достижения обучающимися положительных результатов и в 
этом случае выставляется в журнал.

9. Оформлять документацию в следующем порядке:
9.1. Скорректировать тематическое планирование.
9.2. Согласно расписанию занятий в журнале в графе «Что пройдено на уроке» 

педагогами делается запись темы учебного занятия в соответствии с тематическим 
планированием при условии, если 70% обучающихся класса и более в дистанционном 
режиме изучили тему с отметкой: «дистанционно», в графе «Домашнее задание» указать 
«приказ №».

9.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, 
выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.

http://resh.edu.ru/


/

9.4. В случае корректировки тематических планирований и изучении тем за счет 
резервных уроков, часов повторения, обобщения и др. форм, темы записывать в 
соответствии со скорректированным тематическим планированием.

10. Учителям-предметникам осуществлять хранение выполненных и проверенных 
обучающимися работ в период карантина до конца учебного года.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Е. Стегачева


