МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от___04.12.2020___№ _ 2 0 9 -р ____
Об организации образовательной деятельности
в образовательных организациях, подведомственных Поволжскому
управлению, в период с 07 декабря по 20 декабря 2020 года

В соответствии с п.1 постановления Губернатора Самарской области
от 04.12.2020 № 355 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
распространением

новой

благополучия

коронавирусной

населения

инфекции

в

связи

(COVID-19)

с
на

территории Самарской области», согласно распоряжению министерства
образования
«Об

и

науки

организации

Самарской

области

образовательной

№

1086-р

деятельности

в

от

04.12.2020

образовательных

организациях, расположенных на территории Самарской области, в период с
7 по 20 декабря 2020 года»
1.
1.1.

Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
Предоставление

образовательных услуг обучающимся 6-11-х

классов в дистанционном режиме.
1.2.

Проведение очных консультаций для обучающихся 9-х и 11-х

классов индивидуально и малыми
эпидемиологических требований.

группами

с соблюдением санитарно-

1.3.

Организацию содержательного досуга и полезную занятость

обучающихся 6-11-х классов в дистанционном режиме, в том числе
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.
1.4.

Проведение классными руководителями 6-11-х классов классных

часов, ежедневных онлайн-встреч, направленных на оказание обучающимся
психолого-педагогической поддержки, получение обратной связи.
1.5.

Размещение на сайте школы локального акта об организации

дистанционного обучения, расписания занятий на каждый учебный
контактного телефона ответственного
дистанционного обучения.
1.6.

лица

по

ОО

за

день,

организацию

Проведение ежедневного мониторинга количества школьников,

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и
тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе.
1.7.

Своевременное размещение педагогами заданий для

обучающихся

и ведение учета результатов образовательного процесса в

электронном журнале.
2.

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буреновой Т.А.) обеспечить с

07.12.2020г.

мониторинг

сайтов

ОО

на

наличие

информации

по

дистанционному обучению.
3. Рекомендовать директорам профессиональных образовательных
учреждений (Ткачуку Н.В., Земалиндиновой В.М.) организовать проведение
лекционных занятий в дистанционном режиме, практических занятий - в
очном режиме.
4. Контроль за исполнением распоряжения в части, касающейся
организации обучения в общеобразовательных организациях, возложить на
начальника отдела реализации образовательных программ
в

части,

касающейся

организации

обучения

в

Т.А. Пивсаеву,

профессиональных

образовательных учреждениях, на и.о. начальника отдела организации
образовательных ресурсов М.С.Клычкову.
Руководитель
Поволжского управления

Сазонова С.Н.

С распоряжением ознакомлены
Буренова Т.А.______

Пивсаева Т. А ._________

Ткачук Н.В.----------- -

Клычкова М.С.________
Земалиндинова В.М.-----Кузнецова М. А. -------

Слепцова Л.Г-------------- .
Иванушкина Т.А._-------Борисова О.В._________
Кудряшова О.В._______
Кабина О.И. ---------------Иванова Е.В.__________
Черкасова Е.В.----------Недбало Г .Н ._ ---------Левина Н .Б ._ _ --------- Забоева Е.Б.

----------

Петрухин Д.П. _------—
Осипов А.Н.__________
Чевелев А.С. ___ _____
Исмаилова А.Р.---------Макарова О.Н.________
Беседина О.И.-----------Костюхин О.Ю. --------Егоров А.В. __— -----—
Лоцманова Ю .А.--------Трусова О.С.__ ______
Малкин В.Ю.---- ----------

Бобкова Елена Вячеславовна 62682
Клычкова Марина Сергеевна 64142

Абубакирова Ф.М.---Зверева М.Ю.---------Каширин И.К.______
У скова О.Ю._______
Барышова И.В.,-------Петров С.А._______ _
Иноземцева Т .А.----Никулина И.Н.____
Атаманов И.А . -----Рубина О.И._______

Арзамасцев А. А.---Биктимирова О.Г.—
Кудрявцева О.И.___
Чигарева А. А .____
Коновалова Е. Н.—
Салахова Т.Ю.----Попова Е.В._____
Кильдюшкин В.М.
Ларин А.М .--------

