государственное бюджетное общеобразователъное учреrцение
Самарской области средмя общеобразовательнм школа (Образовательный цонтр)
имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича
с.Алексеевка муниципального района А,'1ексеевскIй Самарской области

прикАз
25 сентября 2021 г.

оргавизацпп об5rчеппя
1чащпхся 1-Б,3-Г п 4 Г, 7 Б классов
<<Об

в дпст&нццовпом режЕме>>

на ос}iовании предписаIiий Главвого госу,чарсIвенноIо сахиlацItо].о Bpallil

]]о

LIсфтеrорскому, Большеглушицкому, Алсксеевскоýlу. Больптсчерrrrп,овсrtо\r) |iLri,rllilIl
Самарс(ой об,]асти о BpeI[eHHo\t отсц)аненrlи от хосешепия образовifl,е,]lLl]оii огг.1lll1 l. ]l ]l.
вьIдаЕных ТерриториальньIý1 отделом Управ,тсния Роспо,r,ребяалзора по CabLirpc]\UГl обпJсти в

Нефтегорскомрайоне,от23севтября2021г.Nо21,07/5З9иNq21-07/5,10.oT25сеIIтябрrl2021l,
М21-07/541, По_'lохеЕия об организации образовательного процесса с исlIоJlьзоllаllисi\l
электровноIо обученLlя и дистаЕциопi{ых образоватеrьньтх тсхЕологиЙ в ГБ()У (]()LlI с
А'lексеевка,

приказываю:

1, В

период с 27 сеЕтября 2021 года по 28 сснтября 2021 го.ца вклrочи,r,еltыtо оllгал1]Iзоваlь
. образовательIIьIй процесс для учащихся 1-Б класса ]] дltсl,аllцllонно\] реriилlе;

В период с 27 сеЕтября 2021 rода по 29 сеятября 2021 года вкJпочи,lеJlьно ()рf!Е]lзоL]аLl,
. обра-зовательЕый процесс для учащихся 3-Г II 4 Г классов в .Ilиcfarlц]Iol1llo\l
режиме;

В период с 30 сеrrтября 2021 года по 03 октября 2021 l,ода вкillочитсльtlо продо,]пiи lb
. организацию образоватеJrьноI'о процссса д-ilя учаLцихс, 7 Б ]uacca в
дистанционном рехиN{е;

2,

Заместителю директора по воспитательной работе Кулаковой И,А.i

проипформировать участников образовательвьн отItошехliЙ о parirl\1c oi)\,le]tlL
учащихся 1-Б, З-Г Й 4 Г, 7 Б Kjlaccoв;
- в срок до 19,00 ч. 25,09.2021 Iода разNlссти,I,ь рхсuисili1llе },poIioD, ]]L]c\г ,r r,lй
лсятельности, классЕых часов в раздсле <ДrrстанциоrrttыЙ рехиlт trбl чсttrtял сllЙ Ill l']j()\'
СОШ с. Ьексеевба.
3. КлассIдп,r руковод{теля\а l-Б, 3-Г Е 4 Г, 7 Б классов:
- разместить распйсаIй9 }роков, вIIел)офой деятельЕости классов в

-

гр)ппм;
- обеспе.плть rшформировшrие роддIелей об испо-тIьзусl\fых в 1(лассе образоватсilь]tь]х
ресурсах! KaEаJIax связи с педагогами, об e)i('lHeBHLl\ гсl\ l,, ,jl_\ ,,:о,.,ов., t t",
деятельнос,tи учацихсяi
- обоспечитЬ орIаЕизациЮ содержатеjlьноlо:lОС)l'а lt ПО.IСЗIl\'К) запяlос]], \\]!llLl]\c' 1l
дистаЕциоI lом ре)IшN[е, а To]f чIiслс песовершеfltiо-lстнrlх. сос,Iояцilх на
профилalктическоv }чёlе. посредсtвоl,t рса]иTаLии \lеропгиqlllи с па\,к.j\ ь,|(\гпl|н,lI

дея,Iельности, восtlитательной систсlltы класса;
- обеспечить провелепие е,кедrlевпых онлайЕ_встреч, Еаправленных Еа оказаIlие
психолого-педаIоlической поддержки1 оргавIIзацию взаимопоNlощи,

уIlаlJiилIся

r}

поjl}чсние обраr,ной связиi
, llрс)[нфор\tировftть ролителсii об их рохи в обеслечотiии безопасности учащпхся в
\,сjlоI]иях распространения I1овой короЕавируспоЙ инфекции (CovID-19),
С целью эdхhективной ортанизации образовательноIо процесса учащихся 1-Б, З-Г и 4 Г,
к-lассов в дистаяцио1lIIоl1 рехимо использовать следуюцItе электронные
] Б
образоваIельные рес),рсы:
дjlя llровсденля овпайн-уроков - rrлатфорпrы Skype;
- дr,о ,,onyu"rn" )'чсбвого задания }I связи с учптелеN{ - внутреЕнюю почту АСУ РСО,
элсliтроrtяYто почlу ],чIIтепя! интерЕет-\rессе!джсры и др.;
- rr сл)'чае l]реi\{енIlого отсутствля техЕиrIеской возNIожIIости подкпючения к занятию в
Яндскс,Уроки; Моя школа
реriиivе ollrlariн - п,цатфорлtьт РЭШ; оплайЕ-школа Фоксфорд;
в опliпе. },.rсбпые lrатериапы:

создлtные учлтеляItи и др,

.i, \rч]i r,сj]ям-пред]vстникalvi

и их ро,цителей (закоЕных представителей] в
i]исrаяционIlоN' рсжиNlе посредством АСУ РСО и пптерrrет-мессеЕджеров;
-aхiсдIевно осушеств-lяlь контроль за прохождеЕпем учебЕоЙ програмNlы учащиIlися и
оце1]11вание t]t lпо-lнепхьц работ.
6, Програrтлrrrстr,'Ге:lегиноЙ Е,В. разlчrестить tlастоящий приftаз I{а официа iьном саЙтс
ГБО1' COIIl с, ]\jlcKcee]rкa.
7, liсrll'гроль исполнепия данного приказа оставляю за собой,
- орfаIIизоваl,Ь консультации дjrя учащI]tхся

Директор
С приказом

ffi

ý:g*

Л.А.Чередникова-/

Д.А.Кулакова/
/Е.В. Телеплlа./

