
Iосударфве$пое бюджетное общеобразовательное учрехдение
Самарской области средrяя общеобразовательgfut школа (Образовательный цевтр>

имеrп.r Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмифиевича
с.Алексеевка муIпrципмьного района Алексеевский Самарской области

прикАз

21 септября 2021 г,

((Об организ&цип обучепця

учащихс{ 6-Б класса в дистапциопцом
режимеr,

м j09-оп

На осцовавии постановлеЕиlI ГлавЕого государствеЕвого сaцIитарЕого врача по

Нефтегорскому, Бо.пъшеглушицкому, Алексеевскому, Большечервиговскому райоЕам
Самарской области о времеЕIIом отстраЕеIIии от }чёбы, вьцЕIIIЕьIх ТерриторимьЕьIм
отделом Упрtlвлепия Роспотребнадзора по Самарской облlсти в Нефтегорском райоце, от 17

сеrrтября 2021г. N921-0'7l4'lЗ, распоряжепия Юго-Восто.frого управлеЕйlI миllисtерства
образоваrия и цауш-i Самаракой области от |2,ОЗ.2О20 г. N9115-од (Об усилеяии
мероприятIй по пред,шреждецшо распростраЕеция респираторцьD( вирусцьIх заболеваний)),

Положеrтия об оргавизацпи образовательЕого цроцесса с испоJIьзоваЕием электроЕllого
обучеЕия ц дистдщиоЕIтLD( образовательных технологий в ГБОУ Cc)iII с. Алексеевка,

приказываю:
В период с 17 сентября 2021 года по 24 сентября 2021 годе включитсльно орга]lllзоl]а,I,ь

. образовательItый процесс для учащихся 6-Б кхасса в дисl,аltциоlillопr periiL]\le:

Заvестителю директора по 1"rебвой работе СиNtоповой Т.В,, заNlестителIо дilреli,tора llo
воспитательвой работе Кулаковой И.А,:
- проинформировать участников образовательньв отношсний о рсiклпtс c,,i,t,lctlltlt

учащихся 6-Б;
- в срок до 1'1.00 ч, 2|.09.2021' года разItестиlь расrrисдtие ypoкo]r, вllt-)рuчноl]

деятельцости, класстiьIх часов Еа период 22.09.2021г.-21,09.2021г, в ра].]1еле

<,Щистанчионный режим обучения)) сайта ГБОУ СОШ с, Алексеевка.
Классному руководителю 6-Б:
- разNlестить распхсание уро(ов, вне}рочной деятслъности к]ассов в 1]о]rrгсльс]( х
Iруппах;
- обеспечить ивформироваIlIrе родителей об использl,епrых в к-lассс обlrilоll.tтrll,]Lr\
рес)рсaц. кмала\ свяlи с пeIaloIa\l,]..,d c,tcc tbeBH"tr гсl)l,,l,\ ,ri,г, ,,,, .ll,,,
_lея lельнос lи ) чащихся:

- обеспечить оргаЕизацию содержате,]ьпоIо досуга л поjtезilуIо зaнrrloc,I,b }чацl.t\ся tl

дистаЕционном perФMeJ в том чис"lе несовершеннолстних] состояпlи\ Lla

профи,lакlическом }чёtе. посрсJсlвом рсми ldUии лlсроприяlllil в г. \Iы! \ , lc\1,,l IlI ]l

деятельностиt воспитательЕой системы класса;

- обеспечить проведеЕие ежедневЕых он,lайЕ-встреч. I]J]lpcB]]e]lLl],l\ 11i1 o1ii] ]illllle

}чацимся психолого-педаrогической полерrоiиJ оl]ганизJциlо взаlt\!опо\Iоl]1и,

1,

3,

получение обратной связи;
- проинформировать родиiёдей об I'( ролц в обеспечеIйи безопасности учащихся в

условиях раOпроотраЕеЕия Еовой короцЬирусЕой иЕфекции (CovID-19).



4. с целью эффективцой оргаЕизации образоватедьЕого процесса учащихся 6-Б класса в

дистдlциоЕЕоМ режиме использоватЬ следующие эдектроЕIlые образовательтtые

ресурсь1:
- для проведеЕия оЕлайп-уроков - платформы Sýpe;
- доо oonyr"rrr, учебпогЫ задмия и связи с умтелем - вЕуц)€Еrrюю почту АСУ РСО,

электроfiItую почту уIIиTеJUI, иЕтерЕет-мессеЕдкеры и д).;
- в спгФе времеЕIIого отсlтствия техниqеской возможIIоQтп подшIюqеI я к зtш,Iтию в

реяФме оЕлайн - плаформы РЭШ; оtiдйп_школа Фоксфорл; Яндекс.Уроки; Моя пrкола

в опliпе, учебяые матери&Iы, создаЕные уште.'тямп и др.

Учiтелям-пре,щ4етЕикам:
- оргшIизовать коЕсультации для учащIд{с-' п их ро,щтелеЙ (закошIIл( представитедей) в

дистаЕциоЕIIом perclMe посредством АСУ РСО и иЕтерЕет-мессенджеров;

-ежедЕевяо осуществJUIть ковтроль за прохождеЕием ребЕой программы учащимися и

оцеяивмЕе выполЕеlшых работ.
Программйсту ТелегиЕой Е.В. размесмть Еастоящrтй приказ ва официальном сайте

l БоУ СоШ с. Алексеевка,
Кон lроJъ исполнения даяЕого приказа осlавл-Ео за собой.

Л.А.Чередrикова/

л.В. сш{оЕов'
й.А.Кулакова/
/Е.В. Телегина/
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