
государс,гвеIlIIое бю/_i;кетllос обltlсобразова,гоJIьIIос ччрс)ii/(сI Iис
()амарской об,:rасти средняя обшiеобразс)ва,го.]IьItая IIlKoJIr} <()бразоtза,l,слltl,ttt,tii llclt,l,pl>

имени Героя Советского Соlоза Ваltи.{киltа Иваttа f {ми,r,рисвrача
с.Алексеевка муI{иllипаlылого райоttа А:lсttсссвский ()аь,rарск<lй об;lас,t,и

IIриклз

24. фgцра:t1_2!2_1_ г- N,l07_-o:t

<Об оргаIIизаIIии обу"rоrrиrr

учапIихся 1*11 классов
в лис,ганциоtIном режиме
25 фсвраля202l года)>

IIа сlсновании официа:tьных данных мс,l,сосT,анIIии п.Аваtll-арl{ MyiIиц}lIlauITlI{o],i)

райопа Алексеевский Самарской области о низк(lй тcMtlcptrlуpc ]}озl(уха (-ЗВOС)) 2_5.02.2021i,.,

в соо,r,]]е,lс,t,Rии с письмом министсрстrза сlбр:i:з()i]аIIия и il;ly[tI4 ()ar,lzrpcKtlir об'li;ri;,l,i.l (i)

лоIIоJIIIи,IеJIыII)Iх мерах rro обесrrечеI{иIо безопасttсlс,i,и учас,i,Irикоtз обра:зо}]а,[,сJjLJt()l,() il[)()I(ccc:-t

llри неблагоприятIILIх погодных условиrIх) N,MO-16-09-01/1607-'l'Y o,t, 08. i2.2020l,..

Полоrrсением об организации образовO.телLного ilpollecca с исIIoJIьзоваIIисм эJIск,I,роIIIIоI о

обу.тения и дистанI{иоIIнI)Iх образоватсJIыIых техIIоJIоI,ий в ГБоУ СОII{ с. A:tcKcectllta,

приказываIо:
1. 25 февраля 2021 го;tа организовать

о образов&тельнLIй lIроцесс дUIя учаIr{ихся 1-11 к.irассоll }] /(истаI{I(иOIIII0N,I ljсЖИмС.
2. ЗамоститеJIю директора по у.{сбной рабо,rс СимоIIоlзtlй ]'.l}., :заNIсс,r,иl,сJIк) ,(i,lj]cii,l,(]ijii lj0

RосIIи,r,атеJII ной работе Кулаковсlй И, А, :

- проинформировать уI{астников образоваlсJIьных о,гrrоrпстtий о рсжимс обу.тсliия

учаIцихся 1-1 1 K:raccolв 25.02.2а2lr.;
* I] срок llo 21.00 ч.24.02.202l го/Iа размести,гь расписаIIио уроко]], tзtlсуро.лttой

деrIтельности в разделе <Щистанциоrrrrый рсжим обу.лелIияt>> сай,lа l-ijoУ COl II с.

Алексеевка.
3. Itлассным руковолителям 1-11 к"пассоtз:

- разместить расIIисание ypoкol]. вlIеур(_lчttой l{ся,гсJILIIос,l,и KJlacco]] }] por(и,lcJll)cttrix

группах;
- обеспечить информироватIие родитслей об исttо:tьз}смых tз K.]Iacco обра:зоlза,r,сJILIIIrх

ресурсах, ка}Iалах связи с ше/dагогами;

- обесrrечитu орaurrЬзациIо содер){tательного .],(осуга и IIoJIc:jIIyI() :jaltrt,l,()c,t,j, yt{alI(иxcrl i]

/Iис,гаIIIIионIIом ре}Itиме, в том чисJIс IIссо]]срIпсIIIIо.]{стIIих, сос,rоrilI(их tIa

проQилактитlескоN{ уIIеl,е, посредс,Iвом рса{изации Mcpollpиr{,r,I{Il l] pal{1{:l}i l]Iil,),ll()rliI();I

лсятельности, ttrосllита.-tсJlьттой системLI кJIасса и исiI()JILз()I]оI iиrt l]ccyj]ci)i]

лоI{оJIнитеJIьного обрzвов4ния ;

4. С цельто эффективлtой организаrIии обр;воfаrоJILIIого IIро]{осса уIIаI]I,ихся ]*1l к:lасссllз tl

J{истаItIlионном режиме исIIоJlьзовагь сJtс/lуtошдис эJIсктроIIные образоlза,r,сjIL}IIrс

рссурсы:
* для прове/lениrl он:rайш-урокоR .-- пrrатформr,r Skypc и Zооm;
- д:Iя получения у.rебrlого заl{ания и связи с уrIитсJIсм- 1]IIу,грсII}ш<II0 IIolI,I,y АСУ l'СО,
)JteKTpoHt-Iую llolll,y yt]иl сля. и]t l срl Ic l -Mcccctl/[)KcpLl и Jtp. :

-I] cJIyI{ae BpeMcl{ItO0-() о,J,суJ,с1,}]ия ,IехIiиtIе'Oк()и I]O:JMO}ItlI()c,l,и lt(UIIiJtl()I1cIiиrt l{ :]itItri,l,i,! l() ii

режиме онлайн - платформы РЭIТI; оlr.тtайrt rтtко.rtа ФоltсгЬорi t; 
'hij\cKc.YptlKTa; 

Mo;t tltlctl:ta

t
l,

}

t



в online, уLIобIILIе маIсриаJIы, созданные учителями и др,

5. Учитслям-lIрс2 (ме,I,IIикам:

* 0рl,iillи:]()1]а,l,ь jtоilсуJll,lаIIии IIJIя учащихся и их родиlе;rей (законных предIставителсй)

,]li.]Cl]zlITrlиoT]IIoN,t рсжи}'{с l{ocpcl(c,r,I](lmr АСу РСо и иIIтернет*мессендхtеров. ;,

6, l Iр<ll,раL4},{ис,I.у'l'с.llсr,иIIой t1.I}. разме0l,и,гь rтас,гояшIиЙ прикаЗ Tra офиrlиа:тьноМ сайте

t'I;OY COIII с. A:lcKcccBKa.
7.l{orlтpoJII,ИCllO]lIICIIиялaIIIIoГollpикiBаoсTaI]ЛяIoзaсoбoй.
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