
государствеIшое бюдхетное обцеобразовательное }^{реждение
самарской области средrяя общеобразовательЕм школа (обрчLзовательfiый центр>

имеви Героя Советскоlо Союза Вамчкина IЪана Дмитриевича
с.АлексеевкамунIщипального района Алексеевскrй Самарской области

приItАз

21 сеЕтябDя 2021 г. N!з1O-ол

<<Об оргаяпз&ццй обучецпя

учащпхся 3_А масса в дистацциопяом
реrlспмеr)

На осповании распоряжепия Юго-Восто,дrого уцрalвлеЕия миIlистерства образовмия

и науки Са.марскоЙ области от 12.оз.2о20 г. ]ф115-од (Об усилеЕии мероприятий по

предaЕреждеЕшо расцроотранения респираторIlьтх вирусЕых заболевдIий), Поло'(еЕия об

орmвизаlип образоватедьЕогО процесса с использовaцIием электронцого обученпя и

дистыIlиоцIlьDa образоватеJlьtIьD< те)(Еоломй в ГБоУ СоШ с. Алексеевка,

приказываю:
1. В период с 22 сеЕтября2О2l года по 28 сентября 2021 года включительЕо орrФIизовать

r образовательвьй процесс дrUт учащихся 3-А тспасса в дист IциоЕпом ре}кдме;

2. заместите]Ео дщrешора по уqебяой работе Симоцовой Т,в,, заместителю директора по

воспитательrtой работе Кулаковой И.А. :

- проипформировать )лIастЕиков образоватеJъЕьD( отЕошеIшй о рехиме об}чеЕия

лащихся 3-А;
- в срок до 17,00 ч. 21.09.2021 года разместить расписание }роков, вЕеурочЕои

деятельЕосм, кJIассцьп< часов в разделе (ДистмционЕьй penмM обучеЕи'I> сайта ГБоУ
СоШ с. Алексеевка,

3. Классвому руководителю З-А:
- разместитъ расппсацие уроков, вЕе}рочЕой деятельЕости классов в родительских

групЕах;
- обеспечить шrформирование род-rтелей об используоьоr в классе образователъЕьтх

рес}?сах, капа,'rах связи с педагогщ,tи, об е,{едIевЕьD( результатах образовательЕой

деятелъцости увщтхся;
- обеспочпть оргаЕизадию содержательqого дос}та и полезяую запятость учдIцхся в

дисташиоЕцом режиме, в том !tцсле ЕесовершеЕволетяIтх, состоящих fiа

профилактическом учёте, пЬсредством_ реaшизации мероприямй в рамка\ вЕеурочflой

деятеJIьIIостtt, воспитате.пьвой системы клaюса;

- обеспе.{Еь ilроведецие ежедтIевцьп оЕлайЕ-встреч, tlапр,влеfiЁьIх на оказаЕйе

}чащимсЯ психолого-п9дzгоп{ческой . поддерrс(и, оргаяизадию взаимопомощй,

получеЕие обратной связи;

- проивфорrп-цrовать родйелей об тл< ропl в обеспечеЕии безопасности учащихся в

условиях распрострzшецпя новой короIlавфусЕой Iдфекции (COVID-19),

4. С целью эффекгивцой оргaш{изадии образовательЕого процесса }чацихся з-А класса в

длстtцlциоцЕоМ режимё цсподьзовать следуощие эдектронЕые образователъньLе

рес}рсы:
- дIя проЬедепия оЕда61,1роков - платформы Sklpe;



5.

6.

,/.

- ilля llоjlYliсл]l1я YчсбЕоIо задаllля и связи с учлтелем - внутреЕЕюю почту АСУ РСО,

rJrcкTpoltItyю почту учителя, иЕтерпет-мессендкеры и др,;

'Всл\'riаеl]реN{снtlогоотсутствиятехIiическойвозМожностиподкJIючеЕиякзаЕятиlов

гc/IiJ1\lc оIIлаt-п] п]атфор\tы РЭIII; оIшайн-школа Фоксфорд; Яflдекс,Уроки; Моя шI(ола

в опliпс, учебllыс ]\,!атери&-Iы] созданIlые учи,гелrlvи и др.

)- tt,,с ,я,l-trрс I\lc,llик.,\l:

opIaHI.i]oBaтb копс_Yль,гации д;lя учацихся и их родителей (закоЕIIых представитслеIt) в

il]icraHцLIoItHol\f роr(плrе посрсдстволr АСУ РСО и пнтеряет-мессеlцжеров;

-сriелlтсвtlО осуlцествлять коЕтрохь за прохохдеЕием учебItой программы учацимttся и

оllеIlивание ]]ыпоrтIIеflньх работ-
Проfрам}l1Iсту ТелегиЕоЙ Е.В. разместить настоящий прик,в Еа официапьЕом саЙте

I БоУ соШ с. А]тексссвка,
l(o'll1\n.,L успU l,jенуя L1]IHolо llрllказJосlавляюTасобой,

,Щиректор

С приказом

Л.А.Чередпикова./

/ 1.lJ, Симопова/
й.А.Кулмова./
Д.В. ТелегиЕ'
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