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ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 

Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от Ло. / / № ¥9-9- ОД 

Об оказании образовательных услуг обучающимся 6-9 классов 
в дистанционном режиме в период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года. 

На основании Распоряжения министерства образования и науки Самарской области 
№1043-р от 20.11.2020 г. «Об организации образовательной деятельности в образовательных 
организациях, расположенных на территории Самарской области, в период с 23 ноября по 6 
декабря 2020 года» и Распоряжения поволжского управления министерства образования и 
науки Самарской области «Об организации образовательной деятельности в 
образовательных организациях, подведомственных Поволжскому управлению, в период с 23 
ноября по 6 декабря 2020 года» №199-р от 20.11.2020 г. 

приказываю: 

1. В период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года предоставлять образовательные услуги 
обучающимся 6-9 классов в дистанционном режиме. 

2. Педагогам-предметникам в срок до 21 ноября 2020 года составить расписание на 
указанный учебный период. Все учебные занятия планировать в онлайн режиме. 

3. Жуковой А.О. разместить расписание дистанционных занятий 6-9 классов на сайте 
школы в разделе "Дистанционное обучение" и в системе АСУ РСО. 

4. Педагогам, преподающим в 9 классах, организовать в указанный период проведение 
для обучающихся выпускных классов очных консультаций индивидуально и 
малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

5. И.о.заместителя директора по УВР Глотовой Н.М. предоставить в срок до 22 ноября 
2020 года на утверждение график проведения очных консультаций обучающимся 9 
классов. 

6. Классным руководителям 6-9 классов в указанный период: 
• проводить в начале учебного дня с обучающимися своего класса ежедневные 

онлайн встречи, направленные на оказание обучающимся педагогической 
поддержки, организацию взаимопомощи, получение обратной связи; 

• запланировать и внести в расписание учебной недели класса 1 классный час в 
онлайн режиме; 

• довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся в срок до 22 ноября 2020 года. 

7. Жуковой А.О. разместить данный приказ на сайте школы в разделе "Дистанционное 
обучение". 

Лаврентьева Е.А. 


