
тооуддрствениое бюджетное общеобршовнтельиое учреждение Самарской общтн
средняя пбщеобршватшьная шкплд№ 8 «Образовательный центр» имени в.а. Михещдонд

юрода Новокуйоьппевскн городскаю округа Новокуйоьппееск Сшярской облшти

ПРИКАЗ

«_Ш» то !. № 14! ‹
Об изнЁнеиии формы обучения

в соотвысгвин с ппотанпвиснисм губернлтора ‹:лмврской обивоти от 1о.12.2ого №
365 «о дальнейших мерак по обеспечение санитдрпо—зпидемиолпгичвскпш благополучия
населен… в связи с распростронениен новой коронвоирусной инфекции ‹соуш _ 19) ил
территории Самарской вблшгш». согласно раопоркжению министерства образования и науки
Свнврской област № 1129-р от 17.12.2020 «05 орпнизацми образовательной пстльиот в
образовательных пршшзашшх, расположенных нн территории Свиврской области, в период с
21 по 28 декабря 2020 шла», на основенпи распоряжения Поволжского упршснш меннсо
от 03.12.2020т. № 2221; «Об ортвнизотнпт образовательной деятельности в оброзооотетьньок
организациях. подведонешеннш Поволжскону управлению. в период с 21 декабря 2020 голд
но 28 пекнбрв 2020 ходи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период с 21 ‚12.2020т. по 18.12.2020г, продолжить дистанционную форму обучения

обувлтопшхсн 641 щнооов.

1. Учитшм—прешнниш Ивановой Е.А.. Моиоеевой С.И„ Кврноюй ЕН, Уршовой
м.п., Апиевой м.п.. Уневвткиной тв.. зовуненко тв., Неновой А.Н.. Нуждиной

и. Александровой т.н.. Чшаише Л.А., Поповпй о.и.‚11инптиной то, Аксеновой

‚ Тиросовой о.
Леночкнной Е.А., Бышевой с.н., Бондарь 13.0, дукоииной А.А.. Сарычсвой Ю.С.

Ищенко и.в.‚ Мшпопшпой ни.. Попову о.н._ Воробьевой т.д. размешать задания нв

Шале АСУ гсо тиши нд ушшнй период и обеслевивнть конт-роль ;и

Тысгииой Г.П.. Купеюй Г.В., Красноюй Л.В.. Кришной Ю.В.

прохождениеи учебного интерната обучвюшшися.
3. При обмены-ши нового материале н вшоивении тренировочных упражнений

учтъ'ш . предисгнипм Ивановой Е.А., Моисеевои с_и„ Клрновой вн . Урядовпй

м.п., Атановой м.п., Увеват-иииой т.н., Эсвулевко т.в.‚ Немоюй А.Н., Нуждиипй

И.А.. Александровой Т.В.. Чишишв Л.А., пышной О.И., Пинлжиной ТС., Аксеноюй
л.м„ теросооой О.в.. Телетиной г.п.. Кузясввй г.в., Красновой л.н., Красивой ю.в‚‚
Лтшной Е.А.. Вещевой с.н., Бошрь 13.0, духониной А.А.. Сарьтчевой Ю.С‚

Ищенко 14.3 Машошшюй Н.И.. Попову О.Н.„ Воробьева-й ТА испельзовпть

юзможиосш шекгроннш учсбиых плптфармс при необходимости обеспечивать



. Учитыш-прслппникдм Ивоновой Е.А., Моиоеевой С.И.. Карповой Е.Н., Урпповой
м.п., Ато-ой м‚п., Учева'гкиной т.в, Эспулвнко т.в., Неновоі А.Н., Нужшшой
И.А., Александровой Т.В.. Чикваише Л.А., Поповой ОМ., Пннлжинай ТС., Минской
л.м., Тарасовой 0.13… Тепетпной г‚п., Кузяев/ай г.в., Красновпй л.н., Красновой Ю.В.,
Левочппой Е.А., Вещевой с.н., Бонпврь н.о. духовппой А.А., Сарычевой Ю_с,
ишепкп и,в., Мшпошиной н.и.‚ Попову он., Воробьевой Т.А. обеспечъпъ реализацию
обратит-ьн… программ в полном объеме.

. Клщнш руководили… Машиной С.И.. Ушковой т.о.. Корповой Е.Н., ушам
м.п., Атпновой м.п., учеваткиной т.в„ Эсяупенко Т.В., Неповой А.Н., Нуждинай
и.А Александровой т.в., Чншише Л.А., Поповой О.И., Цинлжиной т.с„ Алоеновой

лм Тарпоовой О.Е.. Телегиной г.п.. Красновой лв„ певочллпой Е.А.. Вещевой
он Бопплрь н.о. духлнпной А.А., Воробьевой Т.А, проиифпрмировать обучающихся
и родителей (законных представит-ей) о реализации обретоватетьнщ программ о

применением шистяншюнных образовательных технологий, в том числе ознышшггь @

респпольшем занхгвй, графиком прощения текущего контроля. консультаций в срок
до 20.12.2020 г.

. Клшхиьш руководишь-м Молееевой с.н., Ушаковой то.. корневой Е.Н., Урддоюй
мл„ Ашовой м.п.. Учеввшной Т.В., Эсауленкп т.н., Немовой А.н‚, Нуждин-Юй

И.А., Александровой тв., Чишидзе Л.А., Поповой о.и., Нпнпжипой т.с., Акоеповой
л.м., Таресовой О.В.. Телешиой г.п.. Красновой н.в., Лсвочпшой Е.А., Беляевой
он., Бошрь в.а, Духаниной А.А., Воробьевой Т.А обеспечить организацию
содержательного досуг. и полезную звндтосгь абу-шашки 6—11-Х клас… в
ппотаппиопном ремне. в том числе несовершепполепшх, п\п-ших на
профилактическом учете.

. Юшшпвш рукивошпыци Моижвой с.н., Ушоковай т.:». Карповой вн У…ооой
м.п., Апновоп м.п.. Учешклной т.в., Эспулвпо т.в, Неповой А.Н Нушной
И.А., Алексоьщровой т.в., Чнквалше Л.А.. Поповой О.И., Циняишои т.с., Акоеновой
Л.М., Тжрвооюй О.Б., Тслсгиной Г.П.. Красновой Л.В., Левочжшюй БА., Беляево!
0.н., Бошрь 13.0, дукввпвой А.А., Воробьевай Т.А. ежедневно проводить оплойн-
встречп (клвоенпе чаш) ‹: обучающимися 6-11-х клосоов. напр…еппые на опыте
обучающимся психолию—пслдгпгической поддержки, оргамщешпо Шшмопомоши.
получение обратной связи и т.п., срок до 28121020 г,

. Пепагогаи _ прешспшпм. робичюшии в 9,11-х клвоспх ежедневно по ршмсаппо
проводить очные консультации ш обучающихся Чтх „ 11—х Климов ишвщшио п
малыми группами с еобшодением шишрно-эпидеииологичесшх требований, срок по
211122020 г,

. Ленсчпшой Е.А.. «ликвидной за сайт. расписание амиши нв каждый учебный день.
инс-питии приш в срок до 20.12.1020 г.
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…. Ушаковой т_Ф„ звнеотнтешо директорп по увр, проводить ежедневный моннюрннт
количеств школьников, обучающихся с применением дистанципннш
образовательных технологии и тех. кто по Болщни временно не учнсгвуп в

образоштспъном нроиеоое.
11. Учи'кшм-предксгникш и шшнш руковолшышл не допустить проведение

массовых мероприятий с детьми, групповые экскурсионные поездки детей.
12‚ Классньш руководишпм 5-11 классов информировать пбучвюшихся и их родителей

(законных представителю… о звирете вивогошшх корпорыивных кератит, о'
что ли 17 твери 2021 юля вкшочитьна Шопена: нееовершеннолеших лиц (не

достиппих возраста и; на) . шили, строен…. сооружении, помещениях шрговщ
юртово-рвпвнеыпльнщ пеш-ров (комплекти). в ты: чвене нд территории фуд—_

кьрюв, без сопровождения ротштелеи или иных законных предп-вишней.
13. 3… дирегшру но АХЧ Кутниовол А.с. подготовить помещены ши проведення очных

›

консулы-шт в соответствии с свпиприо-эпщмиопогическими требомввш. \

14‹Контролъ за испошевиен ньетошето при… возложит, вв Ушпкаву т.оо,
замесить! диретрв во учебновоснттетьнои работе.

Дирекюр гвоу сош
т. Новотуибьвневски в.в. черно…

Озшоилсш:
О.Н.Пппон А.Н. Немец
о В.Тярпшм И.А.Нушив
г.п‚телегини л. Красном
Г.В.Кузяеш М.П.Ургщавд
сил…… Л‚А_Чипвилзс
Е. .Клрпове Е.АЛе-очкивп
т. Учевшнни О.Н.Бещевв

‘

Л.М.Атпном т.с.Пвншна .

Т_в Эвлулеино л.м. Аксенова '
т. Александром А.А.Духднииа

В.О.Бондарь
и‚в.и…енио '
Ю.С. Сарычева :

юв. Краснова Т.А. Воробьевп


