
lос}дарствеltное бюляiстное обцеобразоваrlсlыIое учрежленис
Са\lарской обJIасги срслIlяя обцеобразоватслыIая школа (Образовательныii ценl'р)

иr{ени Гсроя Советского Союrа ]:}аIlичкиIlа Ивана ЛNlитрисRича
с,Алсксеевка Il}нициIlмьного paiioHa АJIексссRскпii СаNIilрской обjlастх

прикАз

14 октябра202.1_ц

<Об оргакпзацпп обученпя

учацпхся 4-Б класса
в дпстапциоЕtlом режимФ>

,NIqЗ 82-ол

IIа ocнoBallиrl пl]слписавия ГjIавного государс,Iвенпого саflитарfiого врача llo

] Iсфтегорско!},. Больптег:rушицкопI1,, АлсксеевскоN1),. Боjlьпlечерхиl'овскоNl} |JйоUiNl
Са\Iарской об,]асти о вреNlелхоIl отстранснии от посещеЕl]я обрir:зоваIеJlыIоl'l орIалlизацllti.

вьтланных Территориапьньтлl о,где]ю\1 Уuравлсния Роспо,Iребпацзора по C]a\lapcKoii областrl в

I lефтегорскоу райоЕс, от 14 окrrrбря 2()21г, ]rГqZ1-07i822, ГIо;lохепия об оггJн]IзJцllи

обрiволательного пl]оцесса с испо]ьзпвJll]Lе\] 1,1еljтlrоннпг(, tltil чеLtllя и iч,lсl,ахцltоЕньтх

образовательхы\ ,r'е\нr.l;тогий в l-БОУ COIlI с. Алсксеевка.

[рикдзывато:
1, Вхериодс 15 оrt,гября 2021 года по 1 9 ок,rября 2021 lола вк:rточи,r,елыlо органrIзо]]?r.'I,ь

. образова,IеJпIIый процссс .цjlя ),чащrlхся 4-Б класса в дrrс,rаlIциоlIЕо\, рсriи\lе:

2. ЗаN,IсститслIо лирек,rора по воспитатсльяой рабоr,е Кулаковой И,А,:
- проиtrфорпtировать yilacтllttкot] обра]оватсльных отIrошеr1llЙ о реrliиI\Iе UJ\чснllя

уqапIихся 4 Б KJacca;
- в срок до 19,00 ч. 1,1,1(]-202i Iода pi!][Iec',иTb расписапllе уроков. внс\рочl](,й

.Iсяте-lыIосlи. K:Iaccнb]x LlacoB в ра]деле (Диставционньui реr(иNl обучения) сай r,a ГБОУ
с]оШ с. Алексссвка,

З. KjlaccHoN{!, р}товодитеjпо .1-Б K:racca:

- l]llзNlес,rи,Iь расписанис уроков. вllеурочIlоli лсятсльности lcl|lccoB в ролllтеJlьских
грчlхlах;
- обеспе.тить инфорпrировапие ролlt,[елей об используеvых в классе nripзroB.lLe,tbtl rx

pccvpcax. Kaнirlrax с]]язIi с педагоIаlш, об е;кедневltых результатах обраюва,I,е]lьllоt"l

деятельпости учitцIlхся;
- обеслечиlь оргаllизацию солсрr(атсльного дос)r,х и lIолезIIуlо заiтятость учащLlхся в

,iц{cl,allцlloltllo\l режиNIе. в ToN, LIислс HecoвePmertlloxe,lllllx. состояппlх Ila

lp,,,|jll 1,1K ll'lccl{,,\l \']ё|с, ,|,,(pe|(lUlj\l р(мll{эll"и \lсгол|'|''1|I'Й в г:lчп_\ tl,."гl.'l l,,"

леяl,е,]1ыlос,Ilt, воспитатеJьноii систс\lы класса;

- обсспсчить провелехие ехсд}]свны\ пнlаjill-вUlр(ч. HollгiIB Tt,HHbп па оказ&нлс

учаII{и]!lся пс Il xoJror о-ltелаlогичесЁо i i под.!ср,l\кU. о1) энIllаlпlкl взаttl\lоllоi\IоIци.

ltolIyLleHцc обратноЙ связи:

- llроиЕфор\rировать ролиr,ехеЙ об их роли в обесttе,rелиtt безопасности },чацихся в

чсхо]]иях распространсния новой короllавируспой инфскчиrr (COVlD-19).
,1, с] целыо эффсI(тивl]ой орI,аIrи]ациu образоватс-lы{ого llроцесса yrlaUlIlxcя ,1-Б Krllcca в

дис1,ан1lIlонно\, реriиNlе йсхохьзовать cjlcilJ,Toпlrle )jlекl,роilныс пб|аз(,в.L|е ]L||LLIJ

ресурсы|



),

6.

1.

- ilJя проl]е]rения оплаr'iн-урокоrr платфор\tы Sk},pe;

- дjlя по]lччсЕия },чебЕого залil1lllя 11 с]]язtl с уч]]тс те\1 - вн),грепFтоrо почту 1\СУ l}CO,

элек,rровнуlо lroLTTl },1иr,еля. tlHTepпeT Nлессенл)iеры и др,;

- в сjlучас вре\lеl{ного оIсутствLlя тсхническоii воз!Iо)Iil]ос,IIl подliлючеltия к заltятllк) Lt

рariиNlе oIljlaiill - lIлат4юрl\лы РЭШi olrjlaiiп-mKo-ra Фоксфорл; 
'lнлекс,Уроки; 

Nlоя пткохil

в опliпе. )чебные rtатсl]иi!rы. создаtIIlIJс учи,lеляN,Iи ri др,

Учителя\1-1Iредi\rстllикаIt:

-оргапизоватьконсуjlьI.ацIlилля\iчаЩихсяlIихГод]LIелсil(lаriпнllЫ\пl]елставJl'I.елсй)В
дпстаlIцItоЕно\l рс){iипrе лосредствопл АСУ РСО lI инl,ерЕст-uессепд)(сро]]:

-еrксдпеrrяо осуцсствля,rЬ коrrтроль за рохоr(леlтисN1 учсбllой проiра\lNlы уlIациN,IIlся ll

оценlIваltие вьтпо,]l1lеl]ных работ,
ПроIраNý ист\ ТслсгпlIой Е,В, раз\,,естиtь нас,rояпlиii rrp,п(а:l lIa о(Dиц!lалыl(,NI сdйrс

ГБоУ colII с, Алекссевка,
кпчlp,,.lb испL,.,l,счия Iillll1(-1п l,гJка,:] о("lвляlu lэ соt]пй,

Директор

С прпказом

,1Г-А,Черсдникова1

/И,А.liулакова,i
/Е.В. Телегпна/

;
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:


