
государствеlrное бюджетное общеобразовательItое учреждение
Са.марской области средrяя общеобразовательнаrI школа <Обр;вовательный центр>

ииешл Героя Советского Союза ВФrичклIа Ивд|а Дмитриевича
с.Алексеевка м)Д{хдш€lJьЕого района Алексеевскйй Самарской области

IрикАз

28 сеЕтябDя 202l г. N9з44-од

<<Об оргаппзацпп обучеппя

учащихся 9 <QА}, KJrecca
в дпст&пцпояпом реjiкпме>)

, На осшовавиц предlисаЕия ГпавЕого государствецЕого сдйтарпого врача по
Нефтегорскому. Боьшеглlшлщсому, Алексеевскому, БоJъшечерниl овском} районам
CaMapcKot обiасти о временном отстрацевии от посещеЕиjI образователыIой оргФшзаlцли,
вшаанвьл< ТерриториаlJIьным отделом Управлеяия Роспоцlебвадзора по Самарской области в

Цефтего. р9ком райоЕе dT 28 сеЕтября 202ll, N 21-01/51З, Положеция об оргаЕизации
образовательЕого процесса с исдоJIьзовaцIием электроt{тlого обучеrмя и дистанционльtх
образовательнъл< техпологий в ГБОУ СОШ с. Алексеевка.

приказываю:
1. В период с 29 сеЕтября 2021 года по 0zl октября 2021 года вклIочителыtо opl аllизоваl,ь

. образовааельЕый процесс для учащихся 9-А класса в дистанционноI1I l]cxll\{c;

2. За.пtестителю дпректора по воспитательной работе Ку,талiовой И,А,:
- проинформировать )ластников образовательЕых отпошевий о релiипrе обученlrя

учашихся Q-Д класса:
- в срок до 19.00 ч. 28.09.2021 года разместить расписание )роков. вIlе)ро,]нои

деятельЕостй, классньтх часов в рaLзделе (Дистанционный рехиII обучеЕия) сайта ГБОУ
СоШ с. Алексеевка,

3. Классному руководителю 9-А класса:
- разместить расписаЕие }роков. вне)рочной деятельЕосIи классов в родитсlьских
группм;

образовательЕьD<

образовательЕой

- обеспеФпь оргаЕизащ{ю содеDжатедьтlого досга и полезЕую заЕятость )дацихся в

дистаIщиоцЕом ре?киме, в том rд{сде песовершецЕолgtтiих, состоящих на
проФиJIактЕческом }чёте, uосредством реаJ,Iизацш] мероприятий в рамках вIrеурочяой
деятеJБноспь вос питательной системы масса;
- обеслеФть щ)оведеЕие еже.IшевЕьD( ЬвлайтI-встреч, напразлеЕньп па оказалие

учащбrся пстD(олого-педагоги.lеской поддер)rки, органи.]aщию взммопомощи,
поJrучеЕие обрат}rой связи;] - проивфорйрЬвать родrгслей об их рdЙ в обеспечеЕии безопасцооти учащихся в

условил. расщюстllЕotlIлrl новой короцавирусЕой иIrфекции (COVID-19),
4. С целью эффективцой оj)гацrrзаIиц образодатёльвого процесса )чащихся 9-А класса в

дпсташцqryоч реrсцае йiпользовать '.brеддоIщiе электоIlЕые образовательпые
рес}?сы: '



6.

,7,

5,

- для проведеЕия онлайЕ-л)оков - платформы Skype;
- длrI пол)чеIlиlI }чебЕого зад Iия и связи с уйтелем - впутенЕюю поtrгу АСУ РсО,
электроIrцrо почту }читеJUI, иЕтерЕет-меосепджеры и д).;
_ в слfлае времецЕогО отсrтствбI техяиtIеской возмояGIости подключепия к зllвятию в
режиме оцлайп - цлатформы РЭШ; оплайЕ-Iпкола Фоксфорд; ЯЕдекс.Уроки; Моя Еп(ола
в опliпе, уrебuые материatльт, создмЕые уд]tтелями и др.
Учителям-предметтrикам:
- оргаЕизоватъ коIlсуIьтации для }пйщихоя и их родцтФlей (закотпrьп< представителей) в
дцстаIщЕовцом pe)lc4Me посредством АСУ РСО и шлерЕЕт-месс€Еджеров;
-ежедЕевяо осуществJLrIть коIiц)оль за'прохощдеЕием учебпой програла,Iы учаIщпdися и
оuенпвацие выпоJIненных работ,
Программисту Телегиuой Е.В. разместить fiасто-лций приказ ва офт-rциапьном саЙте
гБоУ сош с. Алексеевка.
KoнTporb исполrеrтия дмЕого IцlикЕва оставл-Ео за собой.

,Щиректор Л,А.Чередникова,/

/И.А.Кулаков'
Д,В. Телегина/
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