
государствеплiое бIоджетпое обцеобразовательное учрсrклсrlис
Самарской области сродI]яя обrцсобразоватеr1ьвая шкоJа (Образоватeльный i{cI]1,p)

имени Героя Советского Союза Вапичкиltа ИRана Дмитриевиtiа
с,Алексеевка NryIIиципалыlого района АJlексеевский Са\jарской области

l1риtiАз

25 япваря 2022 i , N979-olt

<Об оргапизаццп обучснп'i

учащrrхся 5-В KJiacca
в дистrпциопltом pe}ioiNle)

На основаяии предписания Главного государст]]елlпоIо сaurитарпоIо ]rреча

FIефтегорскому, Большеглушицкому, АлексеевскоNlу, Больtпе.IерниговсLсому раиutlп,ir
Самарской области о времеЕЕом отстрtш{ении от посещения образователыlой oplcl lзIr]цLи,

выдапllоIо Территориztтыrым отделопr Упр;rвлеrrия РоспотребнФ{зора tlo CaNlapc (пй об l.jL l

в LIеф'rcгорском районе от 2] января 2022г, N!2l 07!12, l lo,ro)icвиlr об op,al rrзilrlLj]L

образовательного процесса с иопользованиеIf элсктроIIного обучен!ш 14 лио,I,аllt(rlооll1,1х

образоватсльных технологий в ]'БОУ Co]IJ с, t\лекссевкzr,

пгиказываю:
1. lЗ rrериод с 26 япв:фя 2022 rода по 27 яlшаря 2022 го/iа Bкllloriитelrbtro opl allrl:]olJa l ь

. образовательпый процесс лJlrI },чащltхсr1 5-1] Kjlacca ]],]Lисlа]]l(иоl]lI()i\L il.rii1\].:

2, Залrес,rителrо директора rrо учебпой работе Симолiовоil Т.В. и залlес,rителrо диреli1сt])а llo
восllи,гагехьfi ой работе Кулако]]ой И,А. :

- ,rроинфорчrrроваrL )час.,lилt,в oбpzll.,Brl(.1.1,,ц Ulll\)ш(llи; .' p(r\ll\.j( UJ},.ll, l

учацихся 5-В класса;
- в срок до 19.00 ч. 25.01,2022 года разместить расписание ).рокоR, Blrcy|\l lIl lri

деятельности R разделе (ДйстаФциоfiвыЙ рс)llи]\{ обучсfiиrl) саiiга l']j()y (]()]li с

Алеttсеевrса,

З. Классному руководителlо 5-В класса:
- разNlестить расl]исаtше уроков. slLс)рочILой деrтt,,rь]lоUти ]'.,LiLUlJUl] ]] родиlс]ll,с(ljх
группах;
- обсспечить информироваfiие родиI,епей об испо,qьзуеN{ых в (лассс oбpelL]ljJlc lIlI\
ресурсах, кан&пах Ъвязи с педагоfаN{и, об er(ejulel}пbl,.t резу]пrl,аl,аr пблх.оrх c]l lt,
деятеllьности учацихся;
- обеспечить организаr{ито содср)l{аl,сльноIо J(осуга и l(o]lcзtlYlo ]alllrtL()clb \ll:ll](]l\jJl :]

дистанциопном режиме, в то 1 чисJIе lлесовершеЕI]оле.l,fiих, состоrlщих 11а

проq,и.lJ{l,rческом )Lёlе. лосрсдс lBo\,l рса lиlа1,1ии \lсро,lриrlий п ра\4к, \ ll ,.чгл,| |,l I

деятельности, воспитательной системы класса;
обеспечить проведеiие ежедневны\ онлайн-встреч) лапрапле]IЕьlх па oKa,]alтI,ic

учаtци]fся психолого-педаI'огичесr\оЙ lo]l:]ep,K.l , Up1.1 rll{.l] ll]rl лla1,1lloIl()\1oll(lI

получснпе обратной связи;
- IlроиItфорNlироваlь роди,I,ехеЙ об йх poltи в обесflечеrtии безоllасllоo,Iлi уilfulll]хся ]r

условиях распростраlёfiия llовоЙ королIавltрусIIоЙ иllфекции (COVlD-]9),
4. С целыо эффективIIой оргаIiизации обрaLзоlзаI,ельItого fiроцесса учащliхся 5-В Kltacca в

дистаЕциоЕlIом ре}киNIе использовать следуюп{ие эjlеl(троIlЕыо обl)аrоRатсr]l lILlc



pc(v,,cbl,
лхrl llроl]едсЕия оfiлайп-урокоlз платфорп{ы Skype;

- л-.1я ;олучепия учебЕоrо задаfiия и связи с учитеJ1еNI - вЕутреЕIiюlо почту АСУ РСО|

заЕятию l}

Моя Llп(ола

эrlектролlIIуlо почту учитсля, иllтсрпет-]\{ессеi]дхеры и др,;

R сJlучае вре\,lеlliIоГо отсу,[сT,виЯ ,I,ехFической возмо)кfiосl,й подключения к

рспiй\lс оl(]Iайп - 11лаI,q)орi\,пJ РЭIlt: онлайfi-пп(оJIа Фоксфорд; ЯIrдекс,Уроки;

ll olrlirrc. учсбtrыс пта,I,сраlшы. со:]i(аrl11ыс учи,гсх,lNlи и iLp,

v lи,е,"яv ]lпсдче, lи ка \l:

- орfаll!4зоrrать коfiсульr,ацпи лл, учащихся и их родителей (закоЕlяьц представителеli)

дистаItциоltЕом режиме посредством АСУ РСО и иятервет_мессеЕджеров;

-ежедЕсвво осуществлять контроль за прохождеfiием учебIrой програrчIмы }тi цимйся

1rl(alIlllll]IIпc вt,пlо]ltlсттпых рабоl,.
l фtlгралrмис,lу Тсrrеl,йfiой Е,В, разNлестй,Iъ пастояпшй приказ Еа официаБном саЙте

l'bOY COIlI с, Алексеевка.
7, KoHTpoTtt, исrrоltвсl]ия даЕllого приказа оставляlо за собой

.l {иректо1,1

С !риltaLзоNI о

5,

/Е,А.Череднiiкова/

/т,В,симопов'
/И,А.Кулакова-/
/Е.В. ТелегиЕа/


