
государственное бюджетное общеобразовательное   учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»  

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича  
с.Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области   

 
  ПРИКАЗ     

       
 20 ноября 2020 г.                      №267-од 
 

 

«Об организации обучения  

учащихся 6-11 классов 

 в дистанционном режиме 

в период с 23 ноября 2020 года  

по 6 декабря 2020 года» 

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 20.11.2020 г. 

№334 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 

30.06.2020 №150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области», распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 20.11.2020 г. №1043-р «Об организации образовательной деятельности 

в образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, в 

период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года», на основании Положения об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБОУ СОШ с. Алексеевка,    

приказываю: 
1. В период с 23 ноября 2020 года по 6 декабря 2020 года включительно организовать 

 образовательный процесс  для учащихся 6-11 классов в дистанционном режиме; 

 проведение очных консультаций для учащихся 9-х и 11-ого классов 

индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.   

2. Заместителю директора по учебной работе Симоновой Т.В., заместителю директора по 

воспитательной работе Кулаковой И.А.: 

- проинформировать участников образовательных отношений о режиме обучения 

учащихся 6-11 классов; 

- в срок до 17.00 ч. 21.11.2020 года разместить расписание уроков, внеурочной 

деятельности, классных часов в разделе «Дистанционный режим обучения» сайта ГБОУ 

СОШ с. Алексеевка. 

3. Классным руководителям 6-11 классов: 

- разместить расписание уроков, внеурочной деятельности классов в родительских 

группах;  

- обеспечить информирование родителей об используемых в классе образовательных 

ресурсах, каналах связи с педагогами, об ежедневных результатах образовательной 

деятельности учащихся; 

- ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью учащимися занятий с 

заполнением информации в Google таблице; 

- обеспечить организацию содержательного досуга и полезную занятость учащихся  в 

дистанционном режиме, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте, посредством реализации мероприятий в рамках внеурочной 



деятельности, воспитательной системы класса и использования ресурсов 

дополнительного образования; 

- обеспечить проведение ежедневных онлайн-встреч, направленных на оказание 

учащимся психолого-педагогической поддержки, организацию взаимопомощи, 

получение обратной связи и т.д.  

4. С целью эффективной организации образовательного процесса учащихся 6-11 классов в 
дистанционном режиме использовать  следующие электронные образовательные 
ресурсы: 

- для проведения онлайн-уроков –платформы Skype  и Zoom; 
-для получения учебного задания и связи с учителем- внутреннюю почту АСУ РСО, 

электронную почту учителя, интернет-мессенджеры и др.; 

-в случае временного отсутствия технической возможности подключения к занятию в 

режиме онлайн - платформы РЭШ; онлайн-школа Фоксфорд;  Яндекс.Уроки; Моя школа  

в online, учебные материалы, созданные учителями и др. 

  5.  Учителям-предметникам: 

- организовать консультации для учащихся и их родителей (законных представителей) в 

дистанционном режиме посредством АСУ РСО и интернет-мессенджеров; 

-ежедневно осуществлять контроль за прохождением учебной программы учащимися и 

оценивание выполненных работ. 

  6. Программисту Телегиной Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте        
       ГБОУ СОШ с. Алексеевка.  
   7.   Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

   

 


