
l ocJ lагсlзсllно( бl^,rrr<err,o. I-Ueti-p:"UBl,r.,bHo( l,(:l(,cl,,l.
СаN]арской области средня' обцсобразоr!атс]lыIая шкоJа (Обрl ]JBal c]l{,lI ,i l1,]I,;l],

иrvени Геро,l Совегского Соlоз] ВаIIичliиlIа Ивана Д\1 llрr,сtsичlL
c,AJcKceeBKa \{упиципального района АJlексеевсlrий Ca\,ai]cKoii облt cTIl

приI{.Аз

07 октябDя 2021 г. l\"!з69-о]L

<Об оргаlrизацuи обучспия

учаци{ся 6-Б, 9-А K.TtaccoB

в дltс,r,аfi цпонном режrlNrе>,

На основаЕии предписанIIй Гiавпого r осуларс,IвеЕного саЕитарrIог( врачit l.)
Iilефтегорскоуу, Большеl,,,IушицкоNlу, Алексеевскоrrу. Больпrе черrrr.rr,о Ll сl;,,, \ l \ гпjlL,rlп\t
Саvарской об-]асти о вреIIенно\1 oтcтpaнeEllш от flосещеllия об|i]ователI, rnll о])гJн]lз.] i I .

вьlланцых fерри'гориапьныNf отлслоII Управленllя Роспоrребла;tзll1 l rro ('lr;.L;lt,;пr Lr,rrlLt lrl r

Нефтегорсколr районс от 06 октября 202]г, Is]1-07,761, от 07 ()ilября ]()]]г, jv]l 0?'6'.
ПоложеЕил об оргапrтзатlип образовательхоr.о 1lроцесса с ]lcl L].Lьзоl]iLнtlj\I ]llcli,гpo]].lol .)

обучения и дистаЕциоIlliьж образовательЕых техfiо]lогий в ГБОУ (JOIJ,I с. Д:tсIссеевtса,

приказываю:
1. В период с 08 окTября 2021 l'ола llo 17 окlrбря 2021 года вклIочliтсльлlо i)рl,illtизо]]iL1;

. образовательный процесс для учащихся 6-Б кхасса в дtlстанциоIiнопI рсriи]!Iс:

В псриод с 08 октября 2021 года псl 13 оrстября 2021 lола BK:пoLl1.1I,ejlbHo ор:,аllllзова1L
. образовательIlый fiроцесс для учацихс, 9-А l(jlacca в ,-Lй сталтцио iIно] l рс)liи]\Iс:

2, Заr"lесr,итслю директора по восrпtтатеJьЕой работе Куjl;lковой ll,A.:
- проlrнформиро]rаI'ь участtlикоl] обlr.l;оlJiIг(',ll,ных отноII ]нIlЙ tl pcr(]lI1e обt-,l,j ]r х

учацихся 6-Б и 9-А Kjlaccoв;
- в срок до 20.00 ч, 07.10,2021 года рiIr\tестлть pacllll.lllltle }г( ll { rllll.L г t

деятельЕости, классrlых часов в рiвдеJlе (Лис,Iаllцrtоltllый pe]lillNI сб!чеiLltrL), caiil l ] ' j() 
"СоШ с. AreIrcecBKa,

З, Классцылt руководите"]ям 6-Б и 9-А классов:

- разN{естить расписаIJие },роков. вне)l)очноli lсятсльност r кп.tссов в ])о.]1r] гc]ll,,jiil t
l р) плuх:

- обеспечить иЕформироваЕие родиT,е,rlей об fiсllо]lьз,че\lы\ lj Kl]acce обр.tзо]]атaлl,Ilь,{

ресурсах, KaEtLпax связи с пелагогаNIи, об еrкс,,Iнсвяьп рсз}льтатах об|а]овхl,еjl],ll( ii
деятеjlьности учащихсяl
- обес]]ечи,l,ь орffuлlзациtо с олсрrlial I elb1lol о -Loc}raL и l]оJlез ,lo заllяl, tL \.:t L \
дистанциоIlноN{ режи\lе. в To\l чисJlе tlecoBepme}ttlo]leтIll]x. состояпIих l it
прпr|,,l tакtи,,<tкоrt },IёIе. ,lU(Dc lclbU\l |j(_.,ll,:lU,Il, \lего,lг, (,JЙ |' ,I', ] .,г, I I, l

деятеJьности, воспитате-rlыtой сllсте]lы K]lacca;

- обеOпечить проведонис ежеднсвны\ U]] 1JйLl-вLjlреч, Ll L]PilLj,1(l11l1,1\ llil oli:t]t ll ]

учаlцп\Iся психолого-педагогп.tсс]itlii пtдд(l]rt]\l], t-lpL, ]t,l].LltlI]o llJ Lti]lo]lt]\L(] lI

поjIучсЕис обратной связи;
- проr]нфорItцровать родитслсji пб ||\ |lrlr в L l] ( (, t е , l ( ] | | L ] Lr( lt1].:c]ll]c]i] },jilIrLl1\,,I 1

усJо]rиях расllросIрапеп].iя IIoBO]i Kopol1a]Jлp!clioii ll1lфекцr!1 (, OV ll)-1']l



4. (l тtс:rыо эффсlтlrвllой орIаl ]зации образовательпого процесса учащихся 6-Б и 9-А
li:li],Iol, в ,Ll|tc гапционfiоN! l,]cr(LlNre использовать схедующие элеI(TроЕные

об|-.l j(] i атс.п1,11ы,] ],ес),рсыi
.lj я I]1 овелс]]lт]I (]II.пайп-),рок)]r платфорлtы Skl,pe;

- ll:rt получепия ).iебllого задация п связи с учителсп{ - вllутрешtюю почту АСУ РСО,

элеI(lроЕнчк] почт.ч \,чIlтеля. Iiнтерпет-пlессеЕдя(еры и др.;

в сjlу,тас B]]eflaнHor-o отсутствлiя техIlической возмо,шIости подклIочеI]ия к заЕятиlо в

pcrJiL{( оЕ тайtI - trлаlr|lорпlы РЭШ: он,lаЙЕ-IIJкоjlа Фоксфорд; ЯЕлекс,Урокиi Моя шкоjIа

в otllinc. yчсбпые rtaтepttаlтbт. созданньlе учитехяNlи и др,

Учj,l ejl,T\t -l lрел\ le,] пикаIf:

ol l аlj I:]оI]агь 1.ollc\ Iьтац]rи ,rlля YчаItlLIхся и п\ ро,1,Iтелей (зшtонных представителей) в

дIlс 1дI] l цloltllo\I рсr(и\rе посрсдствоп,I АСУ РСО и иптерпет_\1ессендя(еров;

-еria,lr]свпо осущaствjlять гонтроль за прохо)liдевием учебпой програrtпtы уqациN,Iися Il

о]lснивilllис выllоjIнсrmых работ.
Програrlлtrтсту 1'е:rегпной Е.В, разItестить пастоящиЙ приказ fiа офицJмьяоiv сайте

]'Б()У ('ош с. А"]е(сеевка,
I{, r rpo " испс l l.ниq lalltlo'o прllк1,1d осlэв lяl" ld Lобо;,

),
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