
госуларствеппое бlодпiетl loe обIлеобразов аl,сл ь } loc ),.lрс)кj(еlIле
СаN,Iарской области средIiяя общеобразовагеJlьнал цIкоrlа(ОбразоI.,llс,Iь lb i] l(l l pr

иN,lсIIи Героя Советского Соlоза Ваничкиltа Ивllrа llNlи грисtsи.rl
с.Алекоеевка мчницигlмьного райопа Алексеевский (]а\jарской обrlасl и

пр1,1к,\з
{l
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образо]вателыIоii дсrlт0.1lt ос пl)

N,l0 ]-(rjt

На осЕоваЕии распоряжения IОfо-ВосI,очlIоfо уtlра]],rlония Nlиfiис,гсрсlва обра:jовiitlп;,1

и пауки Самарской области от 12,0З,2020г, ]{л115-од <Об ycлJlctlllir Nrc|) гl]]lL1 llt ll

прелупре}цеЕиIо распростраЕения рес пилатоFны \ l] иl]) ( ]lL } зобо еrзаrrи ir,l

I]риказыва]о:

l1риостztltовить с 02.02,2022l, по 08,02,2022г. вклIоIlиlеlIыIо oбpl lul:r tr t гti , r

J(еятельность в здании учебт:ого корпуоа М2 ГБОУ COIJI с,Але](сссвtiа учащпхся 2 (,\)
класса в связи с превышеЕfiеN1 20О% уровня заболсвасмости гриlrrтом и О1)}ЗИ,

В период прйостаповки с 02,02,2022г. по 08,02,2022г обрiвоватслыlоii ,Lc1 t-l l l! ]t

учителям оргаЕfiзоваlъ обучепие учацихся 2 (-4\) Iij]acca в .iLllc,allllL]()rlllo\l ]).ir li\lj
(оIlлайlл) согласfi о утверriltёнЕомч респйсанито,

Запrестителrо директора trо учебпой работе Симоповой ']',В,. замссl,L1, ,cJl|(l .:(lJpcJir()гii iL\)

восшiтательной работе Кулаковой И,А,:
- проинформировать участников образователъrrых отIIошепиii о рехuмс обучслия

утащихся 2 <А> класса;
- в срок до 18,00 ч. 01,02.2022 года разNlести,Iь расхйсаllйс ypoкor, ,нt,\]л,li1,

деятельЕости, классfiых часов в р,Lзле]lе (Дисl,Аrlциоfitl r,lй реrкиN,I обу.lсtlr.]я, clli.illl i ,;())'
(](]Illc Апексеевка

t,

2.

.1. Iсrассr]опtу руководитепlо 2 (А) кJIасса:

- !,ъмесlи']L раслисание уроков. внс)г.,|ноii дс),с,lL,lо.,lи \.IJJ.,J. . ],п lll" i,,
Iруппс:
- обеспсчить информироваrrие родиIеJ]е]i об исllолБз}сNLr,Lх в к lJ(Uc образ,l)l]аfс]]l,]lы]i

pcc)pcJ\. ка lirла\ свя{и с е|i|оl-\,ll, об ,'(c,,lc, ,l\ \с," ,] ], , i], ,

l(еятельЕости учащихся;
- ЬrtrедrIевtо осуЦествля,Iь KoilIpoJlL за llocclI(llaNlOc,l,r,l{) yll!LrL,Lr rr(n

заtолЕеЕием информации в Google табjIицс;
- обеспечить оргаl]изацию содер}катсlIьЕого досуга и 1lохсзllуlо зiulяIосlL, )чаULU\с' r]

дliстдIциоцIIом режиме, в T_oNI числе нссовсрlпеfillоIетпих. сосlоя]J(!I\ )liI

профилакти.tескоЙ учёте, fiосредсIrrом реfulизации _\lсроприятий в раNп{ах BпeyРo,1lloii

деrтсльllости, воспитательlIой сйстеNlы lUlacca li l]спо]IьзоваIllIя ircc) )'Jo,1

до LlоJli.lи,LеJIьIlого образования;
- обеспе.rиr,ь проведение с)t(слl(,вtIы\ о]]пJиl]-ьrJrре,], llJlгрсlrlrllных lia oj(a] llLLl.)

учащимся ltсихо,tоfо-педагогдаlсс](ой подде pnoolJ оргапllза] lluо l] з аи Il o1l о iL 1)j] Lи .

получение обратfl ой связи;

- проинформировать Родrlтелеli об iix ро-,1и в обсспс,лсlti.Iи безо]rдсlлос,t,и \",lIIt] \l]я l]

условиях распростраЕения новоЙ короlIавирусноЙ илrt)скrtии (CoVt1)-l 9),

4, С lе:rью эффсктивllой оргаflизацltи образоватс-пь}lого r]PorLccca ylra]lLl,]\c, ] (./\, ]i.lil! cil ]

ДИqТаНtlИОННО\{ режиNlе ИСilОЛьзовать сJIелукпцис )]leKlpolLIjblc ],i lrx1 |]iLlc "

]i



l'l iil,
. Ll,] r lpoBc, lc]ILl я oll]Iaй]l-ypor(oB хлатфорNIы Skype;

,l]lrl no]r)Iltc]]Url },чебпоt,о заданиrI и связ!I с учителем, вlлутрецtiюlо почту АСУ Рс
1]Ic]iтpollIlylo поtil,у учитеjIя, liнтсрвет-мессеIiд}керы и др.;

-П c lyllac в|]с!lсгоlого отсу,гстJ']ия тсхпиrIеской возможности подключепия к

Pc,{{riN{c оllхайII - ]lлатd]оlrNlы РЭI-1l; оЕлайЕ-школа Фоксфорд; Янлекс.Уроки;

ll опliпс_ 1.1cбttb с лlа,гсриахы, созлаtплые учитсля!lи !I др.

\',]r l l c,Ir\r-l rгс, L\lc1,1trп(aiv :

l.Jгl ll!Llj ](]]]a.lrr Ko]lc},nbfaLLlll] /LrLя учацихся ]1 l]x родителеЙ (законяых представllте]lей)

jL]tc l,all l]t'rоIIIюм рсжипtе посродством АСУ РСО и иiJтерfiет-мессепджеров;

-екедIlсвно осуrцсствля,I,ь коЕтроль за прохохдением учебЕой програмI{ь1 учащItмис,

оцеlltll]а!lис выIlоJIвсIJI,Iых работ-
6, Прогllапtплисц, Телегипо!i Е.В. разместить fiастоящий приказ на офицпалъном сайте

l-БоУ соIU с. д.лексееrrка,
l{oll, ро:ll, rlсlIоjл]сIIия,lltlпIого прlлказа возложить

plriitl гc ('пrLorroBy'l',l},

заIlятl,] Io

Моя

i]i

па зfu\tсстителя директора по учебно

/llIpe1( l,op

(] ll|и]r JoNl /Т.В. CиN{oIroBa/

/И,А.Ку,lzu<ова/

/Е,В, Теl-тегина/
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