государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Золотарева Петра
Ивановича с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области
446650, Самарская область, Алексеевский район, с. Летниково, ул. З. Вобликова, 150
Телефон: (84671) 4-71-21Факс: (84671) 4-71-53 E-mail: schletnik_alks@samara.edu.ru
ПРИКАЗ
17.12.2020 г.

№ 248

«О переходе на дистанционное обучение»
В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области Д.И. Азарова от
16.12.2020г. № 365 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся и минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID 19) и распоряжением министерства образования и науки Самарской области от
17.12.2020 №1129-р "Об организации образовательной деятельности в образовательных
организациях, расположенных на территории Самарской области, в период с 21 ноября по
28 декабря 2020 года"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 21.12.2020г. по 26.12.2020г. (включительно) образовательный процесс
для учащихся 6-11 классов ГБОУ СОШ с. Летниково в дистанционном режиме (онлайн)
согласно утверждённому расписанию.
2. И.о.зам. директора по учебной работе Зубцовой Н.Н.:
- организовать работу в период дистанционного обучения в соответствии с Положением об
организации образовательного процесса в период дистанционного обучения в ГБОУ СОШ
с.Летниково, утвержденное приказом директора школы № 28 от 27.01.2020г.;
- предоставить для размещения на сайте школы утвержденное расписание занятий уроков
до 15.00 18.12.2020г.
- обеспечить реализацию образовательных программ в 6-11 классах в полном объеме;
- организовать очные консультации для обучающихся 9-11 классов с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований;

- обеспечить организацию содержательного досуга и полезную деятельность обучающихся 6-11
классов

в

дистанционном

режиме,

в

том

числе

несовершеннолетних,

состоящих

на

профилактическом учете;

- обеспечить

проведение

направленных

на

классными

оказание

руководителями

обучающимся

ежедневных

онлайн-встреч,

психолого-педагогической

поддержки,

организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п.
3.И.о. зам.директора по воспитательной работе Дремовой Т.Н. разместить на сайте школы
в разделе «Дистанционный режим обучения» утвержденное расписание занятий уроков и

внеурочной деятельности до 18.12.2020г. включительно;
3. Учителям-предметникам ГБОУ СОШ с. Летниково обеспечить заполнение расписания
уроков и внеурочной деятельности до 18.12.2020 г.
4. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) расписание

занятий

в

дистанционном

режиме

до

19.12.2020г.

включительно.
6. Учителям-предметникам осуществлять образовательный процесс для учащихся 6-11
классов в дистанционном режиме с использованием системы АСУ РСО, Zoom, цифровых
образовательных ресурсов и т.п.
7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Летниково до
18.12.2020 г.
8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

