
государственное бюдr(етное общеобразовательцое )лrреждение
Самарской области средtmя общеобразовательfiая школа <ОбрaLзователъный цекр)

имеIfll Героя Совсгского Союза Вмичкина IЪана ДмитриевиtIа
с.Алексеевм м]лплlцпмьЕого района Алексеевский Самарской области

прикАз

08 октября 2021 г. )фj76-о],

(Об организацпII обучения

учащиIся 6_10 классов
в лпстапцпопком режп]uе

,r fiсрпод с 11 октября
по 01 ноября 2021 года>

В соответсшии с постаЕовjlеIlие]чf l'убернаrора Сапtарокой обjlасти (.I

З0,09,2021 r, Ns 226 (О внесепии изNIеЕений в пофаfiовлеЕлс l-),берпtrтора CaMapcttc i

об-lасти от 16.12.2020 г, Ns 365 О даlь]rейшиt l\Icpax пrj tlбеспечсник) сапитарll(
эпилемиологическоГо блаIополу,iиЯ ЕаселениЯ в сl]язи с растlро(Ilil]с{иL'Nl Ll, .ll i

коронавирусноЙ инфекции (CovID-19) Еа территории СаvарскоЙ области)). I]осlаIJовлсIпlс l

Г]lавы N{упициlIальЕого paiioпa Алексеевский СаNlарской областп от 08.10,]021 г. N! ],1l ( )

введении дистаЕциояного форrтата обучения Еа территории I!уници]lilIьнUIо pJjiU] l

Алексеевскйй Cajvlapcкoii обjlастиr. Еа ocllo]]aвi]li flо:lолtепrrя rrб ,,|гi|]1|L,, 1l

образоваlельного процесса с использованлсм J]I(кгрпнноIо .Jt чеrtия и ,Iис,ганцllо!]llь (

образовательных техrrо--rоr,ий в ГБОУ СОШ с. Ахексссвка.

приказываю:
1, Вflерrrодс 11октября2021 годапо01 Еоября 2021 Iола включительно орl'аlJизовать

. образовательЕый процесс для учащихся 6-10 классов в j{пстаЕцио]lI]оN{ pcrмnlc.

2, ЗФtестителю дире(тора по воспитательной работе Кулаковой И,l\.:
- проfiItфор_\tироваТь участrшкоВ образовательIlыХ отпоtiiсЕиЙ О p(r11,Ic Пб\ r,l] l

учацйхся 6-10 классов;
- в срок до 21,00 ч. 08,10.2021 Iода рsзNlесT'ить расписаltие уроков внс\ p0,llll i

деятеjIьЕости, l(-lассных часов в раздсле (ДuсIаrlционЕый pc;tirtпL t,бучеiпlяl, сайr,а I']jo '

З, KjlaccllыNI руководи,геiяN{ 6-10 классов|

- разItеститЬ расписаtIие уроков. вflеурочяоЙ леяте-tьностЙ к,'Iассов В РОДИ'I'е]rБСКr]\

гр},пflех;

- обеспечить инфорлtирование родитслсй об испо:rьзуелtых в rспассе обрlво]]а,гслI Iп, ,i

рес}.рсаr, каналах связи с педагоIа]йи, об ехелпевIlьlх результата,х обрa!зоватсjтl,н(] i
деятельяости уqащихся;
- ежедпсвно осуществлJIть коIiтроль за посещаемостью уLlащиI\rисrl зояятиi j
j:lлолненисNl инфор\4ации в Gооglе lаб,lице:
- обеспечитБ оргаЕизациЮ содерхательногО досуга и tlоJIезпуЮ ЗаНЯТ()С'ГЬ )Tа[L(ИХС'l ]

дистаrtциовЕоII рс)l(и\lе, r, Lo_\l ч сjlс riеi-овершеяllо:lLтllих, co.Iorlцll\ 1 l

прOф,r.lз^lическол' },lё.е. посре.]сlво\1 pcill,] ldullИ \lеролгllя ий в pa\llэj внс\,\,, ,,, '

деятеJьllости, воспитательЕоti спстс\,!ы KJtacca tl !1с lользоL]аIIllя рсс\ ]-,с( l

допо,]1Еительвого образования]

- обеспечи'l,ь проведеЕие еriелневпьш оЕлайЕ-встреч. llаправлсtlны\ lla оказilаI ]

учащlll\tся псохоjIоIо-педагогичсской полдерr(ки, орга1[1:rацшо ,]з.tиNлолоIо-л

получеяис обратной связи;



- обеспечитЬ иЕфорN{ировмие учащItхся 1.I родIiтелеЙ об итога,х первоЙ четверти 202l-

2022 учебЕого года;

- )оиr(l)орпlи,ровать родитслеL|l об 1п pojlл в обеспечеr!ии безопасяости уашцuхся в

y"r.r",ru, po.np,,., роЕенIlя l]овой короIiавпрусrrой ипфсrции (CovlD-19),

,1. С ttе:rыо эффсl<тивЕой оргаЕизаци],i обр'!зовательЕого 11роцесса учащихся 6-10 классов в

julc га EI lиоliн or,1 реrI{иN{с Iiспользовать следуюцliе электровЕые образовательЕые

ресурсы:
i оrо ,rро."д"пп" оолайп-уроков - платформы Skypo иZооm;

-для lIоjIучеЕия учсбЕого задавItя и связlt с учптелем- вЕ}тренЕюю почту АСУ РСО,

5,

эIектроlIную почту уri те-{я, иЕтерЕет-мессеЕдя(еры и др,;

-в спJ,чае вре]\lепЕого отсутствия техtlитlеской возNlожЕости подIоюче}Iия ( занятито в

p"n r.rnn" о"пойr, - ппатфорпlы РЭШ; онлайв-школа Фоксфорд; ЯЕдекс,Уроки; Моя школа

в огrlilс. }чебн,,lс rIaIepllajlы, создаtпlыс учителя),tll rt др,

v,,,,г. |-\l-пrе \lc lH,IKl\l:
, оргаЕизовать коllсупьтациI,1 для учащItхся и их родите,цей (законньтх представптелеи1 в

листаllциопноI1 реЖиме посредством АСУ РСО It иЕтерЕет-мессеЕдя(еров;

-e]Kajlпcвllo осtпlествлятЬ контроль за прохоЖдеяием учебяой програI1!lы учащI!мися и

oLTe1[] вапие Rь] поjl]lеIliJых работ.

ГIцlцlаtппrсту 'l'е:rепшоЙ Е,В. разNlестИть настоящий прикOз EIa официапьt{ом саЙте

ГБоУ СоШ с. A-reKceeBKa,

7, Коптроль исполнеlIИЯ ДаЕr{ОrО ПРI]tКаза оставляю за собой,

,Щиректор

(] тtряказоv

/Е.А.Чередrикова/

/И,А.Кулаков'
/Е.В. Телеrияа7

'Litl.,
/v


