
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени  

Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова» 

 

ПРИКАЗ 

 

 5 октября 2021 г.                                                                                                №410-од 

 

г. о. Тольятти     Самарской области 

 

Об организации образовательной деятельности 

в период  с 06 по 27 октября 2021 года 

 

На основании приказа Департамента образования администрации городского 

округа Тольятти  №358-пк от 05.10.2021 «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» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 06 по 19 октября 2021 года включительно реализовать образовательные 

программы по предметам учебного плана в полном объеме для обучающихся 6-10-х 

классов в дистанционном режиме при нахождении детей в условиях домашней 

самоизоляции. 

2. Заместителю директора по УВР Верясовой М.И. обеспечить переход на 

дистанционный режим обучения в соответствии с требованиями органов управления 

образованием. 

3. Диспетчеру расписания Серокуровой А.А. до 20.00ч. 05.10.2021 составить и 

разместить на сайте лицея поурочное время проведения занятий в дистанционном режиме, 

расписание уроков в соответствии с единым подходом, реализуемом на территории 

региона. 

4. Администратору сайта лицея Петровой И.А. размещать  расписание уроков в 

соответствии с единым подходом, реализуемом на территории региона, в разделе 

«Дистанционный режим обучения» ь в следующие сроки: 

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

06.10.2021 разместить до 20.00 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. 

5. Учителям-предметникам: 

- расписание на 06.10.2021 сдать Петровой И.А. для размещения на сайте до 20.00ч. 

05.10.2021; 

- расписания на 07.10.2021, 08.10.2021, 09.10.2021 сдать Петровой И.А. для размещения на 

сайте до 15.00чв предшествующий день; 

- расписания на неделю 11.10.2021 – 16.10.2021 сдать Петровой И.А. до 15.00ч. 

08.10.2021; 

- расписания на неделю 18.10.2021 – 19.10.2021 сдать Петровой И.А. до 15.00ч. 16.10.2021 

6. При составлении расписания необходимо учесть следующее: 

- продолжительность уроков при дистанционном обучении 30 минут; 



- при организации обучения в дистанционном режиме по предметам «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» домашние задания не 

предусмотрены; 

- все уроки должны быть запланированы в режиме онлайн (100%); 

- при планировании онлайн-уроков в расписании должны быть предусмотрены задания 

на случай отсутствия связи (ссылки на электронные образовательные ресурсы, задания 

по учебникам и другим пособиям на бумажных носителях); 

- онлайн-уроки для всей параллели должны проводиться с помощью единого ресурса 

Zoom; 

- в недельное и ежедневное расписание уроков для каждого класса должен быть включен 

1 тематический классный час (в день проведения, продолжительность 30 минут) с 

указанием темы и ежедневные онлайн-встречи с классным руководителем 

(продолжительность от 10 минут); 

- расписание внеурочной деятельности составляется в том же формате, что и основное 

ежедневное расписание. 

7. Классным руководителям обеспечить проведение с обучающимися 6-10-х классов 

тематических классных часов и ежедневных онлайн-встреч (в конце учебного дня), 

направленных на оказание школьникам  психолого-педагогической поддержки, 

организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п.; 

8. Заместителю директора по ВР Тепловой Е.В. обеспечить организацию содержательного 

досуга и полезную занятость обучающихся 6-10-х классов в дистанционном режиме, в том 

числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

9. Осенними каникулярными днями считать с 20.10.2021 по 27.10.2021 (8 дней). 

10. Учителям-предметникам до 15.00ч. 16.10.2021 выставить оценки за 1 четверть по всем 

предметам учебного плана. 

11. Заместителю директора по УВР Овчинниковой Н.А. 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. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                    Мицук Е.Ю. 

 


