
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средIшя общеобразовательная школа <Образовательный центр)

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Щмитриевича
с.Алексеевка муниципzlJIьного района Алексеевский Самарской области

прикАз

18 декабря 2020 г. Ng29j_qдt

<Об организации обученияr

учащихся б-11 классов
в дистанционном режиме
в период с 21 декабря 2020 года
по 28 декабря 2020 года>

В соответствии с постановлением Губернатора Сапларской обласl,и ol, 16,12.2020 l.

J\ъз65 кО да,тьнейших мерах по обеспечениIо санитарно-эпидеN{иологичсскоr,о б.ltагоrlt)JI\rI{I,] ,I

населениЯ в связИ с распроСтранениеМ новоЙ коронавиРусноЙ инфекrlиИ ((]OVID-l9) rra

территорИи СамарсКой областИ), на осноВании ПоложениrI об оргаrtи:заllии образоl]itтс,lILlI()|,о

процесса с исIlо.lIьзованием электронного обу.rения и дистанционFILIх обра:зоtза,гСJIЫIIl|Х

технологий в ГБоУ СоШ с. Алексеевка.

IIриказываIо:
1. В период с 21 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года BK,тIoIIиTеJILHo оргirнизоt]аггL

. образовательный процесс для учаtцихся 6-11 K.ltaccoB l] дис,rанIIиоiIIIоN{ pe7кtlN{e]

. проведение очных консу;rьтаций для уLIаIIIихся 9-х t-r -l 
1-ot <l Ii,]IaCc()l]

индивидуальнО И маJIымИ группами с соблtоl{енL{сN,I czllll,t,|,iiptl()-

эпидемиологических требований.

2. Заместителю директора по учебной работе Симоновой т.в,. заN{ес,I,и,r,с.]II(),rtирскl()ра 1l()

воспитательной работе Кулаковой И.А.:
- проинформировать участников образовательных отношений о pc;IiltNlE- об_\,tсtttlя

учащихся 6-1 1 классов;

- В сроК дО 17.00 ч. 19.|2.2020 года разМестить расписапие у,рок()в. tзlte1,1,1cl,tttoii

деятельности, классных часов в разделе к.ЩистанциоIIIILIй ре)IIиNI обy,lсtlt{я>> cltii,r,a I,ij()\l

СоШ с. Алексеевка.

3. Классным рукоl]одителям б-11 классов:

- разместить расписание уроков, внеуро.rной деятельности классов l] роди,IсJILскI,Iх

группах, li

- обеспечить информирование родителей об используемых в классс обра:зоlзаге.|ILtiLlх

ресурсах. каналах связи с педагогами, об ежедневных резуль,гагах образова,гс;lr,ttой

деятельности учаlцихся ;

- ежедневно осуществлятЬ контролЬ за посещаемосl]ыо .YLIаIIlи\{1,Iся "]аIIя,l 1,1 1,1 с

заполнением информации в Google таблице;

- обеспечить организацию содержательного досуга и поле:]нуIо заIIя,I,()с,I,J, \ltl,tlI[ll\crl l]

дистанционноМ ре}киме. в тоМ Ilисле нссоверIIIон}IоJIс,гIIих. сос,r,ояlItи х i ill

профилакТическоМ учёте, посредством реализации мероприятий в paN,IKax tlitev1-1o,ltTtlii

деятельности, воспитателtьной систех,{ы KJ]acca и иоllо.JlLl]()l]iltIl]}i рсс) ]]c()l,

дополнительного образования;
- обеспечить проведение ежедневных онлайн-встреч, напраl]_1IеFIIILiх tIil ()Ka:]ttIiIlC

учаrцимся психолого-педагогической поддержки. оргаIIизаl{иlо I]заиIlоlIо\I()] I tи .



4.

получение обратной связи;

- обеспечить информирование учащихся и родителей об итогах второй чс,I,1]ерl,и, llcpl]o1,o

полугодия 2020-2021 учебного года;

- провести плановые инструктажи учащихся по праRила\,{ безопасtIсll,о пOlJe,rtctt1,1rl l]

период зимних каникул;
- проинфОрмироватЬ родителей об иХ роли В обеспечеrтии бе:зсltlасtlос,l,и ytlatIlil.\Cri l]

периоД зимниХ каникуЛ в условияХ распространения новой Kopolla}]иpyctttlli l,tHt|lctttitlи

(COVID- 19).

с це.цью эффективной организации образоватеJ{ьного проlIесса учаulихсrl 6-1 l к:tассtllз tз

дистанционноМ режиме использоватЬ следуIощие электронtiLIС образtlIзlt,l C.'ll,Il1,IC

ресурсы:
- для проведения оrллайн-уроков - платформы Skype и Zoom;
-для полуЧения у.rебного задания И связи с у.IителеN,I- I]FIyTреHIII()IO IIOLIT}, АСУ l'(-'().

электронную почту учителя, интерIlет-мессенджеры и д\р.;

-в случае времеIIноГо отсутствия технической возможности lloi(IijrtoLleitиr{ к зilitrl 1,1II() l]

режиме онлайн - платфоршrы РЭШ, онлайн-шко.ца сDоксфорj(; 
'hljteKc.YpoKlt. 

Nlolt rttlto-tli

в online, учебrtые материалы, созданные учителяN{ц и лр.

Учителям-пред\.{етникам :

- организОвать консУльтации для учашихся и их родителей (законIIых tlрсlr(с,t,itlзиtс:tсii) ti

дистанциОнноМ режиме посредстВопл АСУ РСо и IлIIтерItе,l,-мессснд{жер()] ;

-ежедневно осущестl]лять контроль за прохо}кденLIеN,I учебной lIрограN,IN,lr,l }rЧalIt'|.llNlllcrl t]

оценИвание выпОЛНенFII)Iх работ.
6, Программисту Телегиной Е.В. разместитL тrастояtllий прIiказ Ita офиllлtit_lt},I|()\l сай,t с

ГБоУ СоШ с. Алексеевка.
7. Контроль исполнеI{ия J{аI{ного приказа оставjIяIо за собой.

Щиректор /l1.A.Llepc; {lrико lllt/
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