
государствеI{ное бюдяtетное обшtсоб;lа,зоl]il,ге,]ILlIо0 учрс)l(llеIlио
Самарской области среlцI{яя обtцеобразоI]iil,е,iIьIlilя lIlKOJIit кОб;lазоrза,t,с:lьttt,tГl Ilсll,гр))

и NIrэI l и Героя Сове,гского Соlоза l}ани.t ки t ta И Bat ta / \п,t и,r,риевltчtl

с.Алскссеtзка Nl),tlиllипаJlыlог() райоttа Длсксссвсttий Сап,tарской об_rlас,r,и

прикАз

24 февраля 202l г. NЪ104-од

<<Об организаIIилI обу.rеrrия

учаIцихся 1-1 1 K;raccoB
в дII сI,анциоIIIIом ре}киNIс
24 февраля2021года>)

IIa ocнol]allitlи оt}lиllиа,чьнт,тх JзIII{ы,\ л,lсIсос]]allllIии tt.Аваttгzrр;] M}rIlиIlt,lltiulLIIoi ()

pilticlltir z\лсltсеевский Car,tapcttoli об,tас,1,Il tl II1.1:]li(lii tcblllcplLl,}lpo J,,o,];]l}Ixil (-32()(') 2.i .0].]02 li,.
в соо,1-1]е,t,с,Iвии с IIисL\,IоN,{ N,Iинистерства обрlLзol]ttlIrtr{ LI IIavt(LI С'аtпllцэскtlй сlб-;rас t и к()

дополнитсльных \,Icpax по обсспс.IсIтIIIо бсзопастIостIl vTIacTIIttKoB образовiIтсjIIlIIого проIIссса

llри tIеб:tагоприят,Ilых погодных },сJIоRи;Iх) N.N4()-16-09-01/1607-'I'Y о,г OtJ.i2.2020l ..

Полотtением об организации образоват,елI)FIоI,о процесса с исIIоJIьзоваIIиеN{ элсктроllltоl,о

об.ч.rения и дистан]iионных образовательных техIIоJIогий в ГБоУ COIII с. Алексееlзltа.

IIРИКО|tIrII}illО i

1. 24 феврzulя 2021 го;tа организоваlть

. образоваT,елыrый процесс лJIя уI{аu{ихс;r ]-11 к.ltасссltз в /{ис,[аIIlIиоI{IIоr\,I рсжtt.\тс.

2. Заr,tес,гителю дирсктора по учсбtIой рабоr,е (.'rt.rlоtltllзсlLi l-.R.. ,]li:\{ес,ги,I,сJII() lr(иpclt,I,()pa t[()

tsоспитательной работе Куrlаковой И.А. :

- проиlrформировать уIIастников образовате.IIL}IL]х о,r,rrопrеtлий о рехtиN,Iе oбt,-lcIlt.tlt

учаrцихся 1 - 1 1 K:racc ов 24 .02.2021г .:

- }t срок д(о 21.00 Tl. 2З,02.2021 I,oil(a l]a:]NIcc,tlJ,1,1, расIIис.lI{].1с ypoкol]. tзltсчрtl,rIтtlii

.r(сятслLности в раtlз,llеJIс </ [истаrrllиоltтtt,rii рспiиNi об.ч.лсIIия>> сайта I'lj()Y C-i()I I l с.

A.ltcKcccBKa.

З. КласстIыпт рукоl]одиl,сляп,t 1-1 1 классоlз:

- разместить расIIисаI{ие уроко]], Bнeyp()I{Hoii 7цея,гс.ltыI()0,ги кJIассо1] l] род(и,I,сJtLскLlх
IpyrIпax;
- обеспе.лить инtРормироваI]ие родителей об испс1.111,1зуемых l] кJIассе образова,I,е.II>III,Iх

рссурсах, канацах сi]язи с педагогами.
- обесшечиrr, оргаtiизациIо содсржа,r,сJtLttоI,() lц()суIа и lloJteljlt),Io :]аltят,остт, yl{illI(иxcrl l]

jlисl,аIlIIиоIIIIоN.I pciKIi\,Ic. l] ,гоl\I I{исJIс lIccO]]cpl]IctIltojIc,],IIи.K. c()c:,l,()rI IIILl\ llll
ltрофи.ltакrиLIескоN,I у.Iё,гс. IIосрсl(с1 вох,1 рсаJI}Iз2]lltи r\lор(lltlэияrий }] pill\Tкax tltlcvlltl,tttt-lii

лсяте.]ILностиt рr)спитателыrой системы lflIacca и ис1I()jILзоваIIиr{ pccypc()lr

доIIоJтIIительного образования;
4. С llс:tt,tt,1 ,1ффскrивttой орt,аtIизаIIии обршоtзат,еjI],IIоIо ltp()I(ccca уIIашIихся 1-11 к:tаtсссllз rз

дисI,аIIIIиоI{IтоNI рсжи]\{с исl lо.]I1,1]()ва,l,т, cJ tclr (уI()IIIи с эJ-tск,гр()I I I t Lic обрtlзtl tза,t,с.]I1,I{ L]j

l]cc} pcl)I :

*,ltля IIроllслеIIия otl.ltaйTt-l,poKoB п:tiтгфорl,rl,1 Skypc и Zoom;
-дIя полуI:lеIlия у.тсбIIого задtаtIIиrI и сl]язи с yrl1.I,1,cJlc_,!r* I]II,v,IpcIIt{I()I() |ltltT,I,1, д(iУ I'C().

элеItтронI{)то llot1,l,y учи,геля. ипl]ерне,l,*},IессеI{.r(iксрI,I и .]ц1.1

-I] сJIучае BpeMeHHoгo o,IcyTcTl]иrl техIlи.lесttой ]]озN,I()лIIIост1.I lIоiIклIоIIс]Iия к :]llllrJ,I,IIIO l]

режиN,Iе онлайll - tr:lа,гформы РЭILl; oIl.1larirt-lltKo.;la СIlоксфорJ{; 
'Iнлекс.Урсlки; 

Моя tTrtto,lla

d
{



в online. учебIrые N,{атериаJIы. созданные учителями и др.

5. У.rи,ге:tям-IIрсдметнIIкаN,{ :

- организовать консультации дJlя учащихся и их родителей (законных представителей)

д(истаllr{иоIIноN,{ ре)ItиNIе lIосредс,t]]ом АСУ РСО и иFIтерIIет*N{ессенджеров.

lIроt,рапlлrrtсгу ТслегиrIоii }.].В. разN,Iестить настояrций прика:з на офиrциапьном саЙте

I'IjOY COILI с. A.rtetcceeBKa.

Коrrтроль исtIоJltIеIIия даIIIIого приказа оставляIо за собой.

6.

7.

f{иректор

С llриказопr

/Е.А.Чередникова/

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