
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа Ne 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова»

П Р И К А З

05.10.2021 г. № 237

«Об организации образовательной деятельности в МБУ «Школа № 43» 

в период с 06 по 27 октября 2021 года»

В соответствии с решением заседания оперативного штаба по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции при 

администрации городского округа Тольятти под председательством главы 

городского округа Тольятти Н.А. Ренца от 04.10.2021 и приказом Департамента 

образования администрации городского округа Тольятти от 05.10.2021 г. № 

358-пк/3.2 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях и муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования городского 

округа Тольятти в период с 06 по 27 октября 2021 года»

ПРИКАЗЫ ВАЮ

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Зубаревой 

Наталье Петровне совместно с классными руководителями и учителями- 

предметниками обеспечить:

1.1. с 06.10.2021 г. по 19.10.2021 г. включительно реализацию 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана в полном объеме 

для обучающихся 6-10-х классов в дистанционном режиме при нахождении 

детей в условиях домашней самоизоляции;

1.2. составление расписания уроков и его размещение на официальных 

сайтах в соответствии с единым подходом, реализуемом на территории региона 

(приложения №1);

1.3. контроль работы педагогов через ГИС АСУ РСО: выполнение 

программного материала, объем домашних заданий, ведение электронного 

журнала.



2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Соколову 

Дмитрию Владимировичу совместно с классными руководителями и 

учителями-предметниками обеспечить:

2.1. организацию содержательного досуга и полезную занятость 

обучающихся 6-10-х классов в дистанционном режиме, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете;

2.2. проведение классными руководителями 6-10-х классов ежедневных 

онлайн-встреч (классных часов), направленных на оказание обучающимся 

психолого-педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, получение 

обратной связи и т.п.;

2.3. выдачу школьных ноутбуков во временное пользование родителям 

(законным представителям) обучающихся при отсутствии у них необходимых 

технических средств.

3. Учителю информатики - системному администратору официального 

сайта школы Гришиной Татьяне Вячеславовне:

3.1. обеспечить в срок до 17.00 06.10.2021 размещение следующей 

информации:

- на главной странице баннер о формате обучения для 1-5, 11 и 6-10 

классов в период с 06.10.2021 до 19.10.2021 со ссылкой на раздел 

«Дистанционный режим обучения»;

- на главной странице сайта и в разделе «Дистанционный режим 

обучения» баннер с телефонами горячей линии по вопросам дистанционного 

обучения:

-  школьная горячая линия по актуальным вопросам (телефон школы 

или ответственного лица);

-  телефоны горячей линии департамента образования администрации 

г.о. Тольятти (54-38-80, 54-44-33 (3693))* Тольяттинского управления

министерства образования и науки Самарской области (37-98-46);

3.2. актуализировать (с обязательным указанием даты обновления) 

информация в разделе «Дистанционный режим обучения» (в том числе 

рекомендации для родителей по организации личного времени и досуга детей в 

период длительного пребывания дома, рекомендации по организации рабочего



места школьника на дистанционном обучении дома, физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз и др.).

3.3. расписание уроков на официальном сайте М БУ  «Школа № 43» 

необходимо размещать в следующие сроки:

- расписание на неделю (недельное, цветное) 06.10.2021-09.10.2021 и 

расписание на 06.10.2021 разместить до 17.00 05.10.2021;

- расписания на 07.10.2021, 08.10.2021, 09.10.2021 размещать до 17.00 в 

предшествующий день;

- расписание на неделю (недельные, ежедневные) 11.10.2021 -  16.10.2021, 

18.10.2021-19.10.2021 разместить до 17.00 09.10.2021.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Ширалиевой Светлане Вячеславовне организовать проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников:

- по литературе, русскому языку, географии, технологии в дистанционном 

формате в соответствии с установленным графиком (приказ департамента 

образования от 14.09.2021 № 295-пк/3.2 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году в общеобразовательных организациях городского округа Тольятти»);

- по биологии, астрономии, химии, математике, информатике в 

дистанционном формате на технологической платформе Образовательного 

центра «Сириус» в соответствии с требованиями организаторов.

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Зубаревой 

Наталье Петровне внести изменения в календарный учебный график 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования на 2021 -  2022 учебный год М Б У  «Школа № 43»:

- осенними каникулярными днями считать с 20.10.2021 по 27.10.2021 (8 

дней).

0 .  Приказ доведен до педагогического состава
1 * совещании при директоре «05» октября 2021 года, протокол № 2

юль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. С. Сергеева


