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муницип€tльное бюджетное общеобразовательное уIреждение
городского округа Тольятти <<Школа Jф 80 имени Героя

Социалистического Труда А.С. Мурысево>
(П/ШУ <<ТТТкола J\b 8Ь)

прикАз
19.12.2022 JФ 318-у

г.Тольятти

Об орган изации образователъной
деятельности с 20.|2.2022 по 23 .L2.2022

В целях обеспечениrI выполнения учебного плана в2022-202З учебном
году; в связи с повышением заболеваемостью гриппом и ОРВИ

IIРИКАЗЫВАЮ

1. С 20.L2.2022 по 2з.12.2022 организовать об1^lение уIащихся в

дистанционной форме на платформе Учи.ру в следующих классах:
|а-ЗбYо заболевших 5в - ЗO%о ,

Iб -29% 5г - 46Yо
LB - 40Yо бб - 3,1Уо .: ' ' 

,

1г -З2о/о бв - 42io/o

2в -32Yо бт -ЗбЬ/u , :

3а*50Yо 7в-4]rYо
7г -36о/о

2. Установитъ продолжителъность уроков при дистанционном обуrении
30 минут.

3. ЗаместитеJuIм директора по УВР Жерлицыной С.Л. и IПириной С.Н. в
срок до 19.12.2022 подготовитъ для размещения на сайте:
3. 1 . Информацию о формате обутения в период с 20.|2.2022 по

2З.Т2.2022;
3.2.Составитъ расписание в соответствии единого подхода,

реапизуемого на территории региона дJuI дистанционного обуления;
4. Учителям-предметникам:

4.1 При организации обучениrI в дистанционном режиме по предметам
кИзобразительное искусство>, <МузыкD), <<Технология>, <Физическая
культура>) домашние задания не предусмотрены;
4.2 IIри планировании онлайн-уроков должны быть предусмотрены в

расписании задания дJuI самостоятельной работы на случай отсутствия
связи;



4.з Проводитъ онлайн уроки согласно расписанию.
5" КласСныМ руководИтеляМ 1а, 1б, 1в, 1г, 2в,За,5в, 5г, бб,6в,6г,'.zв,7r

классов с 20.12"2022 по 2З. \2.2С22
5"1сообшитъ родителям о переводе детей на обучение с помощью

дистанционных технологий;
5.2организовать ежедневные онлайн встречи с детьми, направленные

на оказание Iпкольникам психолого-педагогической поддержки,
организацию взаимопомощи, получение обратной связи, а также
проведение еженедельного тематического кJIассного часа.

5.Зежедневно обеспечивать полr{ение обучающ"r".r' или их
родителями (законными представителями) заданий для работы в
дистанционном режиме в электронном виде.

6. Заведующей хозяйством Кудиновой л.о. организоватъ проведение
дезинфекции всех помещений, усилитъ контролъ за дезинфекцией
помещений, активизировать санитарно-просветительскую работу(стенды, беседы, памятки) по профилактике короновирусной
инфекции.

7. Заместителям директора по увР Жерлицыной С.Л. и Шириной С.Л.
обеспечитъ реztпизацию образовательных программ в IIолном объеме.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.В.Бабий
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