
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
самарской области средшш общеобразовательн€ш школа <образовательный центр)

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана,Щмитриевича

с.длексеевка муниципutльного района Алексеевский Самарской области

прикАз

|7 марта2020r. Ng8O-од

<<Об организации
дистанционного обученил>

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федераuии от |7

марта 2020г. Ns104 коб организации образовательной деятельности в организациях,

реализ}.юЩих образоВательЕые прогрil]\лмЫ шачаJIьноГо общего, основного общего и среднего

общегО образоваНия, образОвательные программы среднего профессионального образования,

соответствующего допопнительного профессионального образования и дополнительные

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной

инфекчиИ на терриТории РосСийской Федерации, с письмом Министерства просвещения

российской Федерации от 19.03.2020г. J\Ъ ГД-39/04 кО ЕаправлениИ МеТОДИЧеСКИХ

рекомендаций> и в целях качественпой организации образовательного процесса в

дистанционном режиме
прик€lзываю:

1. Утвердить Положение об

электронного обу{ения и

с.Алексеевка.
2. Перевести школу в режим дистанционного обучения с 17.0З.2020г.

З. Использовать в учебном процессе дистанционного режима следующие электронные

образовательные ресурсы:
- дJUI rrолуIения уrебного задания и связи G учителем через внутреннюю почту АСУ
РСО;
- дпя речrлизации образовательных IIрограN{м:

о 1-5 кJIассЫ - РоссийСкаJ{ электРоннаrI школа (resh.edu.ru), Учи.ру (uchi.ru);

о 6-11 классы - Российская электронн€UI школа (Tesh.edu.ru), онлайн-школа

Фоксфорл (foxford.ru) ;

о 1- 11 классы - учебные материалы, созданные учителем,

организации образовательного процесса с использованием

дистанциоЕньD( образовательньIх технологий в ГБоу сош

учебной программы- ежедневно осуществлять ко,цтроль ,за fiрqхождением

обуrающИмис-я И оцениванИе выполненньIХ РРбот, ,

5. Классным руководиhелям обеспечит.ь. информирование учащихся

расписании занятий, исл'олъзуемых в клаiсе образовательных ресурсах,

педагогами, о результатах образоваТельной дёятельности (еженедельно),

4. Учителям-предм&никам:
- еженедельно до 17.00 ч. пятницы выкJIадывать учебные задания на послед}тощую

неделю в АСУ РСо в соответствии с расписанием;
- органиЗовать'ý консультации для обучающихся и их родителей (законньlх

представИтелейf в дистЕнционном режиме посредством дСУ РСо и социаJIьныц сетей

,, о 5-11 кл. - с 08.3Q,:r. и далее в соответсtвии с действуюшим расписанием уроков;

о. 1-4 кл. - с 18.00, ч;, До 20.00'ч. в соответотвии с действующим расписанием

уроков.

и родителей о

каналах свrIзl1 с



I

6, Контроль за исполнением данного прикЕва возложить на заместителеЙ директора пО

учебной работе Симонову Т.В. и Колпакову Н.И.

.Щиректор

С приказом оз

/Е.А.Чередникова./

/Т.В. Симонова./

/Н.И.Колпакова"/
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