государственяое бюд2кетное обцеобразовотельное утФкдевие
самарской области средrяя общеобразовательная школа (образовательЕый цекrр))
имени Героя Советского союза В rи,пФ$а LIBaHa Дмитриевиqа
с.АлексеевкамуЕIпlипальяого райомЬексеевскЙ СамарскоЙ области

IlрикАз
]ф360-од

01 октября 2021 г.

оргаппзацип обучепия
учащпхся 7-А класса
<<Об

в дастанцпоцЕом реrкпмеr)

Bpalra цо
осЕоваЕиИ пре.цIисаЕпЯ Главвого государСтвеЕвого саяитарного
Нефтегорскому, Болъшеглrш-rцкому, . АлЬксеевскому, Большечерциговскому райоЕам
орг,шизации,
Самарской области О времеIIЕоМ отсцrаЕеItци от посещецIдI образовательвой
чо Самарской области в
вьцалЕьD( Территориаьньш отделом Управлqйя Роспоц)ебнадзора
Н"6r""ор"r.о' райЪве от 01 окtября 2}2lr, N92|-о1'lбз2, Положения об оргаяизации
Е длстатщиоIlЕьD(
образоватеlвпого процесса С исподьзоваЕиеМ электропвого об)'чеЕия
образовательтrьо< технологий в ГБоУ СОШ о, Алексеевка,

на

приказываю:

1. В
2.

оргаIизовать
период с 02 октябр,2021 года по 06 октября 202l года вшrочлтельцо
. образователъqъй цроцесс дл, }'чаlщтхся 7,А класса в длстаrщиошIом рФкдме;

И,А,:
Заместителю директора по восIlrтIатеJIьЕой работе Кулаковой
проинформироваТь участникоВ образомтеrьньп< оIношений
рашихся 7-А класса;

-

о

режrлuе обрения

оО 19.00 ч. 01.10.2021 года разм9атить расцисапие }токов,

"

вЕеуро,ЕIой

"pon
(flиставчиоtrш,й режим обучешjя) сайта
деятельt{ости) кJIассцьD( TIacoB в раздепе

3.

СоШ

ГБОУ

с. Алексеевка,

IftaccHoMy рl,ковомгедо 7-А класса:
- разместить расписaшие )Фоков,. вцеурочIой дея!еJIьцосм &пассов в родительскIтх
группах:
- обеспечить ицформировавие ромгелёt об испоrъзуелшос в к,дассе образовmеIыльD(
ежедЕевIsтх резулътатах образовательной
ресурсах! кмаJIаХ связц о педагогами, об
деяrельвости учfuихся;
- обеспечить оргаЕизадЕю содержатольЕого дос}та и полезtцто

з

{ятоать у{ащихся в

том . tIисле цесовершенЕолетIlл(, состояцI{х па
вдеуро,лой
профилактпческэм учёте, посредством реаJIизацип мерочриятий в раtчп<ах

дистд цоЁяом режим€,

в

деятельЕости, i}оспитатеJIьцой сиотýмы &пасса;

-

4.

"чт-]:**

ва

оказаЕие

обеспе.мть прове4фие еже,щевцьй дЕлаiш-встреч,
оргацЕiацию взаIд{опомощи,
уrащимся психолого-пе]цагогйsеской поддер)rg@,
лолуление обратной смзи;
в
- проивформировать родггелей об ш< рЬли в обеспеsепии безотЕсЕоати учащихся
цsфешци (COVIDJg),
усдовиях распростраЕешrя Еовой короЕавир{сЕой
_ л шlасса в
С целъю эффективной орпrЕизащ{в образоriателъного цроцесса уча,щrхся 7-А
образоватеJъЕые
оrJr*чоой" режимс-, испо,ъзоват слертоцЕт:
рсс}рсы:

.,,]:nro*"

проведеIiия оплайЕ-уроков платформы skype;
- для;олучения учебIrогЫзадмия и связи с уtIителем - вЕутреЕнюIо почту АСУ РСО,
э"rlектроtптую почту }пмтеля, иЕтерЕет-мессеЕджеры и др.;
- в случае времеЕIIого отсутствия техяпческой возможЕости подкJIIочеяия к занятию в
Моя школа
режиме онлайя - платформы РЭШ; оЕлайIr-школа Фоксфорд; ЯЕдекс.Уроки;
- для

в online, учебпые материa!лы, созданные у'итеJUIмп и др.

5. Учител.Е\4-пред"rетЕикам:
- оргдlизовать консультации для уччuцихся и пх родIтелей (закоЕЕых представителсй) в
дltст iциоппом режйме посредством ДСУ РСО и пнтернет-мессеЕдrкеров;
-еr(едЕевЕо осу]цествJUlть контроль за прохождением )чебпой прогр&\tN{ы уч цимися и
оцеЕиванпе выпошIенпьrх работ.
6. Программпсry ТелегиЕоЙ Е.В. разместить Еастоящий приказ Еа официмьноNt саЙте
ГБоУ соШ с. Апексеевка,
,1.
КоItтроль fiспошlеЕLIя даI]Еого прпказа оставJlrIю за собой.

.

Директор

,l',

ь,

----т---\

С приказом

,t

,.]

/Е.А.Чередrикова/

Д.А.Кулакова/
л.В. ТелегиЕ'

