
государствеЕное бюджетное обцеобразовательное учрФкдение
Самарской области средrяя общеобразовательная школа (ОбрzLзовательный центр)

имени Героя СовЕIского Союза Ваничкина Ьана Дмитриевича
с.Алексеевка муниципaUтьного рйона Алексеевский Самарской области

прикАз

08 сеIrтября 2021 г.

<,(Об оргдппзацпп обучеппя

}чащпхся 1-Б класса
в дпстапциовном ре1киме
в перпод с 08 сецтября 2021 года
по 14 сентября 2021 годаr>

]{!297-ол

На осllовапии поста1lов]еI1ия Г-lа]]liого l,ocyлapcl,1rellllofo caпl.il,aplIofo враата по

Нефтегорсколrу, Бо-пьшеrлчшицrtопlу, Алексеевскопrу, Бо-,rьшечернrrговсr,оNL) pJilt,IlJ\r
Са!арской области о BpeýlefiEoll отстраUеllии oI )чёбLI, Bb]]]iltlHolo Терршl орлп rт,пт,rrt

отjlе-цом Управлеяия РоспотребЕадзора по Са\,арскоЙ области в I IсфтсгорскоNl paiioEc. от 07
сентября 2021г, J'ф21-07/398, Поло;iеtlия об оргаrlизации обрilзоватехьхоr,о хроцессi1 с

использованиеп,, электронного обучения и диста}lцllоllllьDi обр}зо]]ателыrы_\ Le\l]o,1]0llljl lj

ГБоУ COTIT с. Алексеевка.

приказываю:
1. В лериод с 08 сеllтября 2021 rода по 14 септября 2021 года вrt-rrочите-tьпо орга]ltl]оtlа,I,ь

образоватехьпый процесс для учащихся 1-Б rcnacca в дrrстаrrциопrlоп{ peжll\Ie;

2, ЗапIестителю директора по учебtlой работе СиIlоllовой Т,В.. запrестrlr,е:rrо дrц]еloоl]il llo
воспитательIJоЙ работе КулаковоЙ И,А.i
- проинформировать )частпиков обр[зова re]lL] lb]x оI]lоше]l]tЙ L) pe)liиNle обучеlхlя

учащихся 1-Б класса;
- в срок до 17,00 ч. 08,09.2021 года разi\tестить расllисаiitlе уроко]]! Irllс)гUчllоil
деятель}lости! классl{ых часов в раздслс (Диставционяый рея(иNt обученfiri) cail la ГБОУ
соШ с. Ацексеевка.

З. К-тассному руководителю l-Б класса Иi,уýшоtsой С,А.:
- гrlJvсс lи гь расписание ) роков вро-иl(..Lсьой lp) ппе:

- обеспечить информироваIIие родитеiей об ltсIrоjьзуемых в классе обрiвовете]lъllых

ресурсfi] канапах связи с псдагоIаItи. об еr{едпевIIых резухь,пrIах обр[]оваlеjtыlоil
деятельности учацйхся;
- сжедIевЕо осуществлять контроль за поссщаеIlосIыо )чаши\1llся заl]rll1lii:
- обсспечить оргш]изациlо содержатс-{ьного дос!та fi llохезllуlо заltя,Iость учащtl\с, l]

.]исlанциоIlllо\l ре)киrlе. посрсJсlвом г(апи{хUии \lерOлгиrlиll с р..,к,\ ,lс\,,п,l ;l

доятельЕости. воспитате,rIьцой систеIfы Kjlaccai
- обеспечить проведение е)r(еднеsньл онлайн-встреч, Llаllрдl]]lеLulых tIa оliазll]lllс

учациl\{ся психо-цоIо-педаlоfи,lес]iоii по.п.Iсl)т.,БI]. оргfu] и]il U] 1lo ]]заи\юllоllошцt,
по-цучеЕие обратпой связи;

4. С целью эффективной оргапизации обрa!зовзrехь]lLlJL, прilцLjс(:с \ чJIцихся llj ]iriLcca ]l

ДИС'mнциОнноМ режиNlе использовать с-педуюпlис электропlrЬlе oJp]lUB.llc,lLllLIc

ресурсы:
- для проведепия овлайr-уроков - платфорiф
-для получениrl ).чебЕого задмиJI и связи с

Zoom;

УЧIlТСЛС]\]t- BilyтperlПIolo trОчrУ l\СУ l'CO.

*

I



5,

6,

,7.

электроЕЕую потry )лмтеJUI, иl{терЕет-мессеЕджеры и др.;

-в cll)4lae времеIшого oTc}"тcTBlUI теЕIической возмо)lсlости подклюqеЕия к зЕtIUгтию в

режиме онлайЕ - платформы РЭШ, уrебвые материалы, создаЕIIые уштеJDIми и др,

Учителю Иг}мЕовой С,А. :

- органпзовать коIлсультации для у цихся и их родiтелей (закоЕнБD( щ)едставителей) в

дистдlциоIIЕом рехиме посредством АСУ РСО п иятерпет-мессеЕджеров;

-ежедяевтtо осуцествлrIть KoIITpoIIь за прохоrкдепием 1чебпой программы учдцимися;

Программисту ТелегиЕой Е.В. размесмть Еастоящий приказ ца официапьвом саЙте

ГБоУ сош с. Алексеевка.
Контроль испоJtнения дalнuого прикaLза оставляю за собой.

Дирешор

С прrrказом

/Е.А.Чередникова/

/Т,В, сиNlоIrов'
/И,А.Ку,rаков'
/Е.В. Телегипа/

/С.А.Игупrпова./


