
госу/,1арственное бюдriеl,яое обrrLсобрхзователLнOе \ чрспiлсl ис
СаNlарской области срсдпяя общеобрJrова,rеJьна,l mliol2r (Образоваl,сjlt,llый ](LjliLL),

иNlени Героя Советского Сокrза Ваничкина Иваllа ЛмIrтриевuчll
с,Алексеевка NlунициIlfuIьного pailolla Длексеевский Са]!lllрсliой обпасlи

прикАз

17 септября 2021 г. N!]08-ол

(Об оргакIrзацпи обучеIIи,

учапlихся 6-Б и 9-Б классов
в дriстанццонпоrr реrкпмеr)

IIа основаЕии пос,IаIiовлеЕий Главного государствепllоl,о саrlитарЕого ]]рачil ]lo

НефтеrорскоNtу, Большеглушицкопtу, Але(сеевскоNIу, БоjIьше,iсрпиIUl]с],!)}l! п. i],1H.L\L

Салларской области о Bpe]v{eEвollt отстрансниI1 от учёбь1. llb]Jal]пb]x'l'cppIl,Iopиx,Ibпl,J]l

отде;rоr,r Управлеrrия Рос[оlребнадзора по Саrvарской об-lастл в lJсф,rеl opclio\l 1)xiioIIc, o,r ]7

сентября 2021г., М21-07/471 и N!21-07,/47З, Ilололiеtrrrя об орl,а!rIзаIlи] ,trp. l,,.lLcL trtl,
процесса с испо-'tьзованисi!, э-lсктронноIо оJlчеtltLч tL ]ll!lal ]lli1 Hbr oiplt,lolriLtc,,l,irl,Lr

техЕоJогий в ГБоУ соIII с. Алексеевка.

приказываю:
1. В период с 17 сентября 2021 года по 21 cell [ября 2020 гола BKJIIor]иTc- lыI() o1)],l]]ll ] jn ]lil l L

. образовсгельЕый процесс для уllатllихся (j-Б rt:raccll в Jtrcгa1I]lxoiillO\l PcrliIl\Ia]

В период с l7 сентября 2021 гола хо 2] сеЕмбрrr 2()20 го,ца вкJлочитс]lьllо огl iLllllзol]! L},

. образовате"'Iьный процссс д-lяучащихся9-Бк;tассавJtrсtаt]llиоtJно\iрс)tiIlrlj:

2. Запtестителю директора по учебfiой рабо,rе СI]N{оповой Т.В,, за\tестriтелlо -lrlpe]ilo]:] rlo

воспитательной работе Кулаковой И.А,:
- проинформировать уliастrlиков обрatзова[ельfiь]х отвотI]снllй о perJl]1c об\ чсllх'l

учащихся 6-Б и 9-Б классов;
- в срок до 17.00 ч. 18,09.2021 loj{a раз]!{естить расписаl1llе )pl)r,, rr, il .\г чlr,lii

леятельвости, класспых часоl] ]] разлеле (ДистаlJционный peiritrпl обlчеlttlяч caijll I'lj()\'
СоШ с. Апексеевка.

З, I(лассным руководителям 6-Б и 9-Б {хассов:
- разNrестить распйсаrrие уроков! вне)рочной.]еятсльr]ости liгlacLo]l ]] р0;1иlсrл,!l\!\
группах;
- обесtlечить шlфорN{ировапие родцтелсiI об использ),с\Iых в классе обра:зовiLtе,tt,ttьtх

ресурсах, каrtшlах связи с педагоI&\Iи, об еr{елнсвньтх l]сзуJlьтатах oбpiLзuLrirLc rl,,lr
дсятельЕости учащихся;
- обеспечить оргаяизацию содерriателыlоfо лосуIа II IоJIсз]JуIо занrlосl,ь \чllщп\ся в

дпстаЕциоЕном режиме, в том чис]tе llесоверlпсннолстнrlх. coc,lor(l]0l{ Hil

профилакlическоN! )чёlе. посре,lсlво\l р<Llll:шии rlсролр"!l"и в г,l,,l ,,,l,.,|, l,,]

деятельцости, воспитательЕой систеN{ы класса;
- обеспечить проведепие ежедЕевны\ онlайн-!,jIреч, llll гJв'lсl ]L\ 1lil OiiiLjlLl1]lc

учацимся психо-,Iоlо-педаr,оfической поддерхl(х, opl,alti,iзalLlI]() l]зl111\tо]lо\l1) lI (l l.

получепие обратноЙ связи;
- проинформировать родrtтс-{сй об их роjIи ]] обеспечсниlI бсзоltасttосrtr ),чап{ll\сrr в



,l,
} сJовия\ распростране1lIrя rlо]]ой коронавирусЕой инфекции (CovID-19),

С llслыо l(lфективноii орfапизацип образовательного процесса учащихся 6-Б и 9-Б

Iijlacco]] l] .]IlстапциоI1lIо}, реr(иNlе испо"]ьзовать следующие электронllьIе

обрi]зоватсльные ресурсы:
,.1jln r11]oBcдeIlltJl оllлililн-),рокi]l] ллатфорrrы Sklре;

:l lя 1]олl,rlснпя ) чебпого задаllия и связll с учI]теjIс\t - впчтревЕrоIо почту АСУ РСО,

]лсI(IропlIYю пorlтv !чItтеля. интерrlет-мсссендr(еры и др.;

- ]] сл_\,rIае вре lеllного отсутствllя техпичсской возможности подмючевис к 1анятию в

l)c'liIl],lc онлайlt - пJатфорrrы РЭIfi; оIIлайЕ-школа Фоксфорд; Янлекс.Уроки; Моя школа

ll onlitlc. },tебtтьтс rtаIериaLlы. создыiные учите-]яlltи и др,

}'ч l.jl,сjlя\I-прел\rстпикаI'li
- ()]:)ган1l]оватr, колlСуjlьтацrти для учаIцихся и их родIiтелсй (закоЕных представllтс,тей) в

,lIIclalll0IoнHo\l pei'(lrve посредствопr АСУ РСС) и иЕтернет-мсссепд,керов;

-erie]lHcBHo осчlцествлять коятроль зз про\о)с]ение\t )чебной программы учащиIlися и

(ll1cHI1l]aI]rle вьтпо,]lllепЕых работ.
llрсll.pаNl\Iисц, Телсrиной Е,В, раз\lестить настояпIий приказ на официа-,1ьном саЙте

ГБОУ СОШ с, АлексееL]ка.
l,'о,llг. lL lIспо ,I с lllh данрпlп llРИ(Э l] ll( .rвляю ,ir сuбой,
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1,

ДирсIсор

(] прикiвоN{
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/Е.В. ТелегпЕ'

ffi:
R". ;
ýЬ\ rl
ý_rqБ'


