
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 72» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 72 г.о. Самара)

П Р И К А З

0 6 .11.2021г. №342
г. Самара

Об организации образовательной деятельности 
в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 года

На основании приказа Департамента образования Администрации городского 

округа Самара от 06.11.2021г. №1501-од «Об организации образовательной 

деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа Самара в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 года (включительно) 

образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся:

• 5-8-х, 10-х классов.

2. Организовать с 08 ноября очные учебные занятия в школе в закрепленных 

за классами кабинетах для обучающихся:

• 1-4-х, 9-х и 11-х классов.

3. Всем учителям заполнить онлайн таблицу «Расписание занятий» с 

указанием темы урока, ресурса онлайн трансляции с указанием идентификатора 
и кода конференции.

Ответственные: заместители директора по УВР Малышева О.М., Духанина 
О.Ю., Сухова Л.М., Хайлук И.Е., заместитель директора по ВР.

4. Разместить на официальном сайте школы расписание уроков с 
08.11.2021г. по 14.11.2021г. в разделе «Дистанционное обучение».

Ответственный Шаврина И.А., диспетчер школы.
5. Классным руководителям 5-8-х, 10-х классов:

• довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменении формы обучения;



• организовать проведение онлайн-встреч (классных часов), направленных 

на оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки, 

организацию взаимопомощи, получение обратной связи.

Ответственный Хайлук И.Е., заместитель директора по ВР.

6. Организовать содержательный досуг и полезную занятость обучающихся 
5-8-х, 10-х классов в дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете.

Ответственный Хайлук И.Е., заместитель директора по ВР.

7. Организовать в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Самара от 11.10.2016 № 15 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальныз общеобразовательных учреждений городского округа Самара» 

обеспечение отдельных категорий обучающихся продуктовыми наботрами на 

время их пребывания в домашних условиях на период с 08 ноября по 14 ноября 

2021 года включительно.

Ответственный Перова И.А., ответственный по питанию.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора школы

О.М. Малышева


