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<<Об оргавпзацпп обучепия

}чацпхся 5-Б класса
в дпстаЕциоЕпом режпме>)

м420-од

На основаЕии прслписанltя Г;rавrtого госуларстве[rtоl,о саIlптарЕого врачil ]lL)

Ilсфтеторсколrу, Больtuсглушицкопrу, AjleкcecвcкoNly, БоJьшечерlпIгов( к( \l\ p.ljiul t,r

СаNlарской области о BpeMeItцoM о,tсц)анеIiпи от посещеIrllя образоватс-T ънUй UP].LlllliclL Il .

вБцаIrньIх ТерриториальныN1 отлелом Управ-тсния Роспотребяалзора по Сапларскоii об]lасrrI ]l

Нефтсгорсrtоrr райоIlе от 25 воября 202lг, М21-07/1055, llолоriеtiия об орrапизацIпt

образоваrельпого процесса с Itслользоват]IIеi\1 эпектронlIого обlчепич и дистаllцtlоllll1,1\
образовательпьr,х техпологий в ГБОУ СОШ с. Ахексеевка,

приказываIо:
l. В trериод с 26 яоября 2021 года по 05 декабря 2021 fода ЕклlоLrлтельtlо орга]Iизсl]]l1,Iь

. образовательIiый процссс для учащпхся 5-Б класса в дпстанциоrшо[1 pennlNlc;

2, ЗаNIеститслю диреlсора по восtlll,r,ате-'IьЕой работе Кулаковой Il.A.i
- проинформировать участЕиков образовательпых отt{опIснпЙ о p('JlNle otJ)чt,lll1,I

учащtlхся 5-Б класса;
- в срок до 19.00 ч, 25.11,202l гола разIlестить расписавие ypo(oll. BI !\|]nlr,i
деятеJrыtостIl! классяьIх часов в раздеiе (Дtlсlаllциоrп]ьп"l рся;плr обучеtпrяll сайlа ] lj()y
СоШ с. Алекссевка,

З, Классlrоvу руководителю 5-Б класса:
- разllес,[ить расписание уроков, зl]е)рочпоit дсятсльяостII l(лзссоl] в родiiLсjlьскпх
Ipyxllax;
- обсспсчпть uнфорrrировапие родителеIi об rlспо-тьзуспlых ]] lUlacce об1)1lпппгс ]I,Il ,]\

рес)гсdх. Ka,lifl:r-\ сUя{и с пе]ilгоlJ\tll. об c)ljc lнсв,lы\ Dcl\.IL|'a.a\ обрl,п,,r,. rl ,,,'l

деятельпости учацйхся;
- обесllечи,rь оргапизацию содсржательЕоIо лосуга 11 по]Iезпук) заltrr,rосl,ь уr]irll0l\ся R

дйстilIlциоlIlIоN{ режиме, в то]! чисjlс ltесовершелхо]tеlпltх! состоятIlтlх Ila

пpu{,,r,ra,,rrr,,ecKort учёlе. посгеJсlволt рсd lи.J]lии rlерuttрияlttй в pal,\l Nа\ 1llс\г," |,,I

деятaiыIостп, воспитательхой систеIlы ri]Iacca:

- обсспсчцть проведение еr(ед[е]]Ilых оплаЙп-встрсч, 1lаправлеIшых па оказl]IIrlс

учап]и}!ся пс п\олого-пелего гltческоI'l поiдсрrа{ Ii. о ]] l,аlltlзацt]lо взаIr\ю l I о \ I о l I ц l.

11охучсхпе обратноii связи;

- пропll()орrп]ровать родителе]"1 об их роли в обеспе.lснlпl бсзоllсслосlи ,vqa]цLl\c, l]

услоlrl1ях распросlр lевця Еовой KopoнaBIIpyclloii иllфецйо (СОVJI)-]9),
4, С цеju,iо эффектпввоti организации обр[зо]rаT ,еJlьпого процссса уrlащихсrl 5-Б rtlracca в

дlIстапtчIо]]IIо\f реriи\Iе испо-.lьзоваlь след_yIощпс электро1l]Iые r,rбрiLзuв.LLr, r,lr , с

рсс},рсы:



5.

6,

1.

дjlя Ilровсдеllпя оFлаiiн-уроков плаlформы Skype;
- для;олучепrlя учсбЕого задш]ия 11 связи с учIiтелеI[ - BEyTpeBпIoIo почту АСУ РСО,

элскrроЕIIую почту учителя, IпIтсрне1-IIессенд(еры и др,;

- В СлуаIае Bpe\IeIJEoIo о,l,сутствия техI]ической возIlожности подключепия к заllятпю в

рarliпl\{с olljlal-Iн - плilтфорNIы РЭШ; онлайll-школа Фоксфорд; Яндекс.Уроки; Моя школа

D опliпе, учсбпые !атсриаJIы. созданные учителяNlи и др.

УчитеJrяN{-прсдNf етЕикаrI:

- оl]I trrзовать (опсультацши лпя учапlrlхся и их родителей (законных представителей) в

дJlстаIlцllовЕюNl ро}КrIп{е посрсдстrrом АСУ РСО и иятернет-мессеl!джеров;

-сriслllсвlто осrlllсствля,tь контро,lь за JlрохождеIIие}! }чебFоЙ лроrI)аNI,\ILI учащпNlися и

оцсItиваЕис выполнснпых работ.
Програvлrлсту Те-rеfrп]оЙ Е.В. разIlестИть настоящий приказ rla официапьIJоN( саЙте

I ]joy СоШ с. AjIcKceeBKa.
KUl 'ГО lb ИСГо lНСllИ q ,]dННО]О ПГИка.lа ос laB lяlо за собой,

/Дrр"пrор ,Е.А.Чередвикова./

/И,А.Кулакова/
/Е.В. Телегrпrа/

С приказоIl
tr:ё


