государственное бюджетное общ еобразовательное учреж дение Самарской области
средняя общ еобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельны х предметов
н.г.т. Усть-Кинельский по. Кинель Самарской области

Приказ № 2.S

ОЪ
от «18» декабря 2020 г.

«Об организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ № 2 и.г.т, УстьКинельский в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CO VID-19)»

11а основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области №
1129-р от 17.12.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в образовательР1ых
учреждениях, расположенных на территории Самарской области, в период с 21 по 28 декабря 2020
года»,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. В период с 21 декабря по 28 декабря 2020 г. включительно для обучающихся 6 - 1 1
классов

ГБОУ СОШ

№

2 и.г.т. Усть-Кинельский организовать учебный процесс с

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
2. В период с 21 декабря по 28 декабря

2020 г. включительно обучающиеся 1 - 5

классов обучаются очно.
3. Заместителю директора по УВР Ш акировой Е.И.:
2.1. обеспечить организацию с 21.12.2020 г. по 28.12.2020 г. образовательного
процесса для обучающихся 6 - 1 1
образовательных

технологий,

классов с использованием дистанционных

электронного

обучения.

Расписание

занятий

опубликовать на сайте школы.
2.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме;
2.3. организовать проведение очных консультаций для обучающихся 9-х и 11-х
классов

индивидуально

и

малыми

группами

с

соблюдением

санитарно-

эпидемиологических требований;
2.4.

обеспечить

проведение

классными

руководителями

6-11-х

классов

ежедневных онлайн-встреч с обучающимися своего классы.
2.5. обеспечить проведение еженедельных классных родительских собраний в
дистанционном режиме;
2.6. организовать работу по внесению изменений в годовой календарный
учебный график.

4. Заместителю директора по УМР Артамоновой И.П. скорректировать ф аф и к питания
обучающихся 1 - 5 классов на период с 21 декабря по 28 декабря 2020 г.
5. Заместителю по ВР Шапошниковой Е.Ю. обеспечить организацию содержательного
досуга и полезную занятость обучающихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, в дистанционном режиме. Расписание досуговой деятельности
опубликовать на сайте школы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Д и р е к т ^ школы

Ю .А. Плотников

