
государствешое бюджсгное обцеобразовательное учреrglение
самарской области средfiя обцеобразоватеrБнм Iш(ола (образовательный центр>

имеяи Героя СовЕrýкого союза ВаIмФФва ИваЕа Дмшrриевича
о.Алексеевм м)л{хдпаJьяого района Алекоеевскй Самарской области

прикАз

30 сеuтября 2021 г.

соШ с. Алексеевка.
З, Классному руководптепю 6-В:

- разместить распцсаяие уроков, ввеурочной деятельllости

N9з57-од

(Об оргдппзацпц об].чецпя

учащпхся 6-В к.пасс& в дпстаЕццоriпом
рФкцмеr)

на ос$овадшz распор-пкеlпя Юго-восто,+rого упрaвлеЕия миllпстерства образоваЕия

п вqrо Самарской 9бласlи 
от 12.0з.2029 г. Nl15-од <Об усилевии мероприятий по

предупреждеЕшо.'Ьiафострйечшя респираторtrьц вирусIfiD(. заболеваций), лоложенхя об

оргaшизацпи образоватеЙного .процесса с испоJlьзоваuием . электровцого обучеЕия и

дистанциоцвъоr образоватеJIьпьD( технолопй в ГБОУ СОШ с. Ал9ксеевка,

приказываю:
l. В период с 01 октября 2021 года по 07 октября 202l года вIOЕочителъЕо оргаЕизовать

. 'образоват9]ъIБй процесс дм ).IащID(ся 6-В класса в дистalнциоЕЕом режиме;

2. Замесп{тýlпо .щректора цо воuIитатеJБЕой работе Кулаковой И.А::
- проlшформировать )r!lастЕиков образоватеrьrтьж опlошевий о режrллrе обуrеuия

лачцхся 6-В;
- в срок до 20.00 ч. 30,09.202l года разместить расIмс.Епе уроков, вЕеурочной

деяге;Ьцостп, lc,TaccвъD. чzюов в рa!здел9 <,Щистмчиотrньй режтм обучешrя> сайта ГБОУ

Iсцассов в родительских
группах;
- обесIIеч|ть шiформироваЕЕ9 ро,щгелей об испо:ьзуелшш в кJIассе образовательItьD(

рес}рсФ<, каЕtцах смзи с ilедахогми, об еже,щевЕьDa резупьтатах образователъgой

деятельЕоств уfiIц{хся;
- обеспе*tть оргаЕцa}а.щпо содержательного дос}та и полезЕуIо змятость )^{дцихся в

дистацIп{оцяом }ежrаrе, в том числе несовершеlflIолетних, ,состоящих Еа

профилшсптческоМ rIё"те, посредством реaurизации мероприятий в рамках вне}то,тrой

деят9JIьЕости, воспитатýJIьЕой системы &пасса;

- обесuеqлть цроведение ежедцевцьD( оЕдайЕ-встеч, ЕаправлеЕЕьтх ва окalзaшIие

}4IащимсЯ .цсцхолою-тI9дахоГической поддерЖIи, оргаЕизацию взаимопомощи,

пол)ченЕе oopaTEoI{ связи;
- тlроинформировать ромЕлей об ID( porп-r в обеспечедии безопасвости учаIliихся в

4,
условиrD( расщюстравения повой коронавирJспой инфекцив (COVID-19).

SФре;- для проведеЕия оЕла,fu-i
- дJIя получециlI уqеЬЕого



электроЕвую поqту учитем, иЕтерЕет-месоецджеры и д),;

- в сJlучае времоЕЕого отсуrcтвия техниIIеской возмот{IIостЕ подоIючеЕяя к зшUrтию в

р""Й" oroutrт - **формы РЭШ; ошайн-школа Фоксфорл; Япдекс,Уроки; Моя tпlола

в online, учебЕые материаJIы, создшfliые учцт€Jýп{и и д),

5. У.мтелям-предметпикам:
- орг lизовать коЕсулътации дIя учащЕхся и их родrrелей (законвtл< цlедставrгелеф в

д""r*о*оо"о* р"*r-" посредством АСУ РСО и икrерrrет-мессеЕдкеров;

-ежедЕевltО осуцествJUггь коЕtРолъ за црохождеЕпем уqебцой програММЫ ]ГsаЩД\4ИСЯ И

оценивапие выпошrенньо< работ,

Ь. П]оaр*"rу Т"пегиЕой Е,В, разместить Еасто-щий щ)иказ ца офЕциальЕом сайте

гБоУ сош с. Алексеевка,
7. Коптроrь испо:lнеЕиjl дЕltIЕого приказа оставлло за собой,

,Щиректор

С приказом

/Е.А.Чередвикова,/

/И.А.Кулмова./
Д.В. Телегияа./


