
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 11» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
 

 

П Р И К А З  

 

от « 16 » марта 2020 г.                                                                             № 178-ОД 
 

 

 

 

 

 

Об организации образовательной деятельности в условиях подъема уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Самарской области 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области №283-р от 16.03.2020 года и приказа департамента образования 

администрации городского округа Самара № 266-ОД от 16.03.2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 17.03.2020 года образовательный процесс в гимназии организовать 

в дистанционном режиме обучения. 

2. С 17.03.2020г. по 31.03.2020г. ограничить проведение массовых 

мероприятий с обучающимися, групповые экскурсионные поездки обучающихся 

в каникулярное время. 

3. Возложить ответственность на М.О. Пехоту, заместителя директора по 

УВР, за размещение информации на официальном сайте гимназии. 

4. Возложить ответственность на О.А. Макарову, заместителя директора по 

УВР, за размещение информации на доске объявлений в АСУ РСО. 

5. Возложить ответственность на учителей-предметников за организацию 

обучения по предмету с использованием различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения до 21.03.2020 года включительно. Учителям- 

предметникам установить график отправки и приема домашних заданий, часы и 
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формат консультаций с размещением на доске объявлений в АСУ РСО. Четко 

дозировать домашнее задание, не допуская перегрузки обучающихся. 

6. Возложить ответственность на О.А. Макарову, заместителя директора по 

УВР, за методическое и контрольно-диагностическое сопровождение учителей. 

7. Возложить ответственность на М.О. Пехоту, заместителя директора по 

УВР, за техническое сопровождение процесса. 

8. Классным руководителям довести информацию до родителей               и 

обучающихся, провести индивидуальные консультации для обучающихся    и 

родителей по обучению в дистанционном режиме и осуществлению обратной 

связи. 

9.Классным руководителям сдать график консультаций 18.03.2020г. 

заместителю директора по УВР Макаровой О.А. 

10.Классным руководителям ежедневно информировать родителей о ходе 

дистанционного обучения, об успехах и проблемах, требующих внимания со 

стороны родителей. 

11.Учителям-предметникам разместить задания с 17.03.2020г.                   по 

21.03.2020 г. в АСУ РСО не позднее 17.03.2020г. 

12.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Макарову О.А.  

 

Директор 

МБОУ гимназии № 11 

г.о.Самара 

  

Л.В. Галузина 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова 


