Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Пестравка муниципального района Пестравский
Самарской области
ПРИКАЗ
от 04.12.2020

№ 71

«Об организации образовательной деятельности
в 6-11-х классах на период с 07 декабря по 20 декабря 2020 года»
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской
области от 04.12.2020 г. № 1086-р «Об организации образовательной деятельности в
образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области, в
период с 07 декабря по 20 декабря 2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период с 07 декабря по 20 декабря 2020 года продолжить реализацию
образовательных программ в 6-11 классах ГБОУ СОШ с. Пестравка в соответствии
с учебным планом с использованием дистанционных технологий.
2. Заместителю директора по УР Толчевой И.И.:
- составить расписание учебных занятий дистанционного обучения в соответствии
с учебным планом ГБОУ СОШ с. Пестравка;
- организовать проведение очных консультаций для учащихся 9 и 11 классов
индивидуально
и
малыми
группами
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических требований;
- внести очные консультации с указанием места и времени их проведения в общее
расписание учебных занятий дистанционного обучения;
- добавить в недельное расписание каждого класса один полноценный классный
час и ежедневные он-лайн встречи с классным руководителем.
3. Учителям-предметникам разработать планы уроков на период организации
дистанционного обучения, указав инструкции для обучающихся, определив формы
обратной связи. Проводить проверку освоения учащимися программного
материала, своевременно выставлять отметки в электронный журнал АСУ РСО.
4. Классным руководителям 6-11 классов:
- организовать содержательный досуг и полезную занятость учащихся в
дистанционном режиме совместно с педагогом – организатором Карловой К.А. под
контролем зам. директора по ВР Тенизовой А.М.
- совместно с социальным педагогом Бондаревой Н.В. и педагогом-психологом
Бондаревой Е.А. под контролем зам. директора по ВР Тенизовой А.М., разработать
план содержательного досуга и полезной занятости учащихся, состоящих на
профилактическом учете, в дистанционном режиме;
- организовать проведение ежедневных он-лайн встреч (классных часов),
направленных на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки,
организацию взаимопомощи, получение обратной связи и т.п.;
- осуществлять контроль за организацией ежедневного мониторинга фактически
присутствующих на занятиях учащихся;
- довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей)
настоящий приказ.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
ГБОУ СОШ с. Пестравка
С приказом № 71 от 04.12.2020 ознакомлены:
Толчева И.И.
Тенизова А.М.
Карлова К.А.
Базаева А.А.
Баркова С.И.
Бондарева Е.А.
Бондарева Л.М.
Бондарева Н.В.
Ванькова Н.П.
Кадацкая М.А.
Крайнюкова М.С.
Павлов И.С.
Пенькова И.А.
Суркова Е.Г.
Пригодская Д.Н.
Смарчкова Т.В.
Урубко Т.М.
Филимонова Е.А.
Хабибуллина М.Г.

Л.А. Казачкова

