
госулllрстL]сllIlос бlолrjiсllФс об!tсобршовiljс]]rпrос ]ltP"]i]lJrLL]c
Са\,lарской обласlLl срсдIIяя обLцеобразова,rсJ]ыlа,I шкоlll (Образоlrагслыппй l{cllTp)

имени I'ероя Советского СоIоза ВаIlичкйпд ИваlIа ДNlитрисвича
с,Алоксеевка муrп{ципального района Алексеевский СаN,lаl]ской обJlасl

прлIIiлз

LLll.л tлlLцL u!2] ц N!124-од

<<Об оргапrlзации обу,rсппrr

учаппrхся 5-8, 10 классов
в дtIстаяцllопlIоýl рсrкц]ltс
в перпод с 21 феврлля 2022 голд

rro 27 февраля 2022 года>

]J соо,гвстсl,вfirl с ll оста] IовJlе I l llc],I Гl,бсрпаr,ора Ca\ralcKoil t]б:IiIс,|lr ог ]0,09,202] l,

м226 <о BlIecellиIl ttзмоllýltиii в пос,r,дrrов,llсшпе L-yбcplIa,Iopa Саr,rrарсtсой ob,]lacтll от

|6.|2.2О2О М З65 (О дальliейшйх мерах тlо обеспсчеrrиlо санитарIIо-эпидс\lиологического

благопоJlучия Еаселения в связl] с распрострапе1iIJсI1 повой коропдвирусноi] lшфсrсIllli

(COVID-19) яа территории Самарской областиll, Еа основаяии 11ротокола М4 заседаtlия

опсратllвноrО штаба по предупрелqцению завоза и распросlраЕевля вовоIi Kopoflaвиpycпoii

IlIIфеi(ции 1lа террптории llуницllllа,,IьItого раЙоЕа АлексеевскиЙ Самарской обпасl,и o,1

l8.02,2022 года д Полоrrсеяия об оргаltизации обрatзовательЕого процссса {] l,iсlто,r1ьзOваlIliсNI

эJlеl(.I,роlJпого обr,чсrIия tT ll]]ola]IlLllollll ,lx 
"о1,,,, "L ,L t , " l i'Ll",,' ('OlIl с,

приказываIо:
1. Впериодс21 феврмя 2022 года по 27 феврмя 2022 rода вIоIIоIIительно оргаllизо]]аlъ

. образователыIый процссс для учащихся 5-8, 10 классов в листаllцllоtlllо\,l

perc,iМe;

2, Заптестителrо ддректора по учебвой работе СиNlоT овой 'Г,В,, заместителто дIlрек,Iо]]а по

l]oclltll,al,cлb1]oii раб()тс Ii),-,laKoBoi] [,'l.Л,:

- ttроилrфорлtировать участяrrко]] обравоваr,еltьпых отltошохий

учацихся 5-8, 10 классов;
]]lrсурочноr|i

caiiTa l'БоУ

СоШ с, Алексеевка.

3, Класспылr руководителялт 5-8, 10 кхассов:

- разNIестить расписапие уроков! Dlrсурочяоi,i лсятелыIос,гтJ,

родите]rьсlсlх q]уr1Ilах;

о рсrкил,Lс обучеrrия

- ]] cpo]i дО 19,00 ч, l8,02.]02] ] о,:1а ]:]аз\Iссllllь pl]cгlllc,1llllc )po]ioB

лсяте]lьнос,IlJ. 1(]lассIlых часоt] в рir]"tсле (/lIicl,al]Iц1olll{I,Iii Pc']ol\l оi]\,чсfi]rя)

K-'IaccIп,lx чilсов ]i,]]ilccoB l]

- обесflечить инфорNtироваЕие родителеЙ об ислользуемых в 1оlассе

pecypcaxJ Kallimax связи с педагога.vи, об ежедЕевньlх результаmх

деятельяости уqащихся;
- е)!(едiIевIIО осуществлятЬ I(оIiтроль за посепlаеN{остыо учап{ип,Iися

заполнециеNI иIiформацпи в Google табjtицс;

обрезовате]lьЕLIх
обра&оr ,ельltоil

запrl1llil с

- обеспечl,iть организацию содерr(ательпоIо досуга и полезЕуlо заfiятосlъ учд[lliхся в

дlIстalпl(lIоItlIоN 1]с)liпNrс. t l,о\l чI,1сл' llc'oBc])]l1,]|l].) l,гl]l!\, соil(]лi]1]l), lIa

профипактlгlеско\t учё,!е, tlосрслс,lвоIl рса]х]заtч11,1 i{cpoll1)rrlr}lЙ в paмI(ll\ Lll с) рOчILоit

дсятельllости, воспитатсльпо!]i систе]чlы класса и испо-rIьзовапlLI pccypcorr

дополнителъЕого образоваЕия;



- обеспеqпть проведеЕие ежедневIlых оЕлайIl-всц)сч, IIа[фавленньlх на оказешис

уrIащимся психолого-педагогической поддержки, организациlо взzммоrlоtlощи,

получепие обратпой связи;
- trpotrtlфopпxlporraгr, ро]lиl'спсii о l\ lr ]l]l 1 ,lгtt|| LI r,l ""l, | ]oc,ljL ),]al]ll1\c,l l]

уоJtоllиrх распрос,l,ра[сr1!1r1 повой ]iоропавир),сIIой lIt]4]скrLйй (CoVID-19),

4. С шелью эффекТивlIой орIаlIrrзации Образовательвого rrроцссса у9ащихс,l 5-8, 10 классоlr

в дистаЕцIIоrrноI[ pe)lolý{e ис ользоваrь слслуlощие эJIс](троllпыс оОразов,tl,сJIыIыс

ресурсь1:
- д,пя ,rроведевr.r, оплаЙlr-уроков -платфорIчrы Sýpe и Zoom;

-лля получспля учебпо!о задаЕия !l связи с уаштелем- в}lутрешlюю почту

эле(l'роirпуiо почту учителr, иl]терfi ет_месссItл,(еры и др,;

-в с_rlучае Bpcnlcil1Iolo oT,c),I,clBxгLc:rlli,ICcI,:oii ]]o]\Io,i]ti)c'Ill llo,ri,: ]|ol]'l|| ! :

ре}liц\lе оllпаiiх, пЛатфор lы l'ЭШ; оlljIаiiп-]пко.,lа d)oi(o{l)oР/l; 
'lIL/LcKc,ypoKU;

в online, учебньlе матерй&пы, созданные учитеJJ,IN{и й j(p,

Учителям-предметIIикам:
- орIаfiизоватБ коЕсультации для учащихся и их родителей (зы(оl]ньп предс],авитеJIей) в

дистаЕциоItном реr(име fi осредством Асу Рсо и иптернет-мессеfiджеров;

-ехедIIевпО осущсствлятЬ l(оfiтроль за прохо]кдеIlием учебной проIраNlмы учащиNII]ся и

оцеЕиваЕие выполнеппьш работ,
l.рJlрэ\lлlJсl} li,, с 1,Il,,', | _] ,, : ]-Jll

I ЬоУ Сош с. {leкcceBl.a,
КоЕтроль исполнеЁfiя данпого прfiказа оставляIо за сооои,

,Е.А,Чередн1,Iков'

/ ]'. ij - cjt,\l,rllo]]|'

/И.А,Кулакова/
/Е,В, Телегипа/

Асу рсо,

моя цtкола

).

,7,

/,ffiъ
'j.?tkrcэ,'.l
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