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

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

прикАз

08 февраля 2021 г.

<<Об организации обучения

учащихся 2-11 классов
в дистанционном режиме
09 февраля 202| года)>

J,Гч-Е9-рд

IIа осI{оваFIии официальньтх данных N.{етеос,ганIIии rr.ABallгap]{ \,IyHI{I(иlIitJI})IlOl'O

района длексеевский Сап,tарской области о низrtой теNlпературе воздуха (-280С; ЗOOС)

о9.о2.2о2\г., в сооТветствии с письN,{оN{ министерства образоваrIия Ii науки CaMapcKoti

области кО допо:rнительных мерах по обеспе.тению безопаснос,ги ,YчастFIик()I]

образовательного процесса при неб-шагоприятных погодных усJIовиях) NaMO-16-09-01/1607_

ту от 08.12.2020r-.. Ilолоrкенлтсл,r об оргагIизаrIии образоIзателLIIого проIlссса с

tIclt()JIL:]()l]aIIиcM :]jlclt,t,l]oI{IIoгo обу,,lсIIIJrt lI .r(иc,],illlIII]ollIl 1,I\ tlбllа,зtltзlt l с. l1,1Il)Ix ,t,cxtltljt(lt,llй tз

Гi;оУ СоШ с. Алексеевка.

прика:]ываIо:
1. 09 февраля 2021 года организовать

. образовательный процесс для учащихся 2-11 к"цассоlз ]] /(истаIIционIIоN,{ рс)I(и},Iс.

2. Заместителю директора по учебной работе Сил,tоrrовой т.в.. заN,{ес,гитеIIIо дирекТора tIO

воспитателт,ной работе Т{улаковой И.А.:

- гtроиttt|lорNrиро]]arгт, }rЧаСТ]IИК()в ilбразtltзiI,j]сJl1,IlL]х o,r,lt<ltllctllli-i о рс}киN{с об\,чсIIиrI

)ltлаII(t]L\ся 2-1 1 K'lraccoll 09.02.202 il .;

* l] срок до 21 .00 ..[. 08.02.2021 год{а раз\,Iестить расписаIIие ypoltоl]. tзtIеvро,ltltlй

J{ея,r.ельности в разделе кf{истанrlионный режих,{ об.ч,леttlrя>> сitйта ],I]oy CoIlt с.

Алексеевка.

З. Itлассным рукоr]одителяlпл 2-11 классов:

- разместить расписание уроков, внеурочной дея,гельl{ости KJ{accoB 1] роllците.]Iьских

груlIпах;

ресурсах, Kailra":ra* связи с tlсдагоl,аN,{и;

- обеспс.тить орl,аниЗаIIиIо со/jержатеJlьного 2](OC}гa и l{oJIe:JII.YIo :JаIIя,I,ос'l'l, YttilIIIlIYСЯ ]]

дис,IаIIrIионI{оN,{, рехiиме, t]' ,1-ol4 IIисJIс несовсрlIIеIIIIоJIетIIих. состояIIIих Iia

профилактическом учёте, посредством реализации мероприяlтий в раNlltаlх внсурtlчlrой

дея1ельности, воспитатеJrьной системы класса и исгI()JILзовaIIIия , pccvpco]r

доllолнительного образования;

4. С tIc';lt,tcl э(lфскlиtзtttlй tlрt-аllИЗаIllIII образсltзltгсJILI]оI,о lIllOIIсcca )'IIillt(1,1 xcrl ?-11 к:tассоtз tl

pccy,pcLr:
- дI:trr lIровслениrI оttлайrт-чрсll<оtз rlлатфорлtы Slrl,pe и Zotl1-1l.

-,{JIя по]Iучеttия учебIIого :]iчlания LI сt]язи с учиl]с.]lе\,{- ]]IIyl,pcIIII1()io lIOIll]y А(,у р(]().

электронную почту },tIителя, иI"lтернет-мессенджеры и i(p. ;

_в слуIIае временного отсутствия технической возможности подклюLIсния к ЗаltlЯТИIt) }]



5.

6.

].

l]с)ки},{с он.ilайII - tljIатфорNrы РЭШ; оtt.ltайtl-школа Фоксфорд; ЯIIдекс.Уроки; Моя школа

в online. учебные материалы, созданные учителями и др.

Учитеrrяпт-предN,IетI]икаN,I :

- орr.аIIIiзОRать к()нсультаrIии для учаIцихся и их родителей (законных представителей) в

lr{исl,аI1lIиОнноМ РеЖИ\,Iе посредством АСУ РСо и иIIтернет-мессенджеров.

11рограьrп,rtrс,rу'Гс.ltсгrrrIой Е.В. разlIестить настояrций приказ на официальном сайте

1-БоУ COILI с, А.цсltссевка.
I{отt,грtl.ltт, исlIолlIсIIl1я ,]IаIIllого llрикaiза oc,Ii1l]Jlr{Io за собоit-

f{иректор

С llриказо

/Е,А.Чередникова/

/Т.В. Симонова/
/И.А.Itулакова/
/Е.В. Телегина/
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