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государственное бюIu(е1l ]ос обl l lсоб разо Rаl,еr lL I loc ]'чlrc]ri,rLcrlL!c

СаN,Iарской области средпяя общеобразоваl,ельна, lilкола (ОбразоllатсJ|ы|iIй jlcll гр,

иNIеilи Гсроя Сопе,гского Colo]a l]а|{хчк lItl tlral{a/lNIlllpIjc,LL,.ll
с,Алексеевка \.lуlIиILигlаJ]ы]о,,о plijolln Д!clicccBc),il]ii Cx\raг.(]ii .a] ic l

]QLфgllрмя 2022г.

(О tlpInocTa}IOBKc

образо]вате;IьпоЙ дсrlтельностIl')

пр1,II{А:3

Nl LQ?з,IL

На основаItlи распоряжеЕия l()го Восточлrого упра]]леяия [lинистсрс1,1]а образовалтt,rя

и науrси Сапrарской об,тасти от 12,0З.2020г, Nе115-од (Об усллслlил1 Ilегоl ри,r i Lr,,

предупреrg{ению распространеЕия респирarlорпьв вирусi]ых забоJс]]аlrrIii)

приказLIваlо:

1, flplrocTaBoBtTb с 0з,02.2022г. по 09,02.2022г, вtоllочиl,елБllо обг,.i,j,,]аtсlLl])lU

деяlельIlость в здаЕии учебного корпуса j{s2 ГБОУ COLLl с, Длсксссвка у,IаlцихсrI j (,\)
класса в связи с превьтшснием 20Оlо уровня заболеваемости грйппоNI и (JР]ЗИ,

2, В период trриостановкll с 0З.02-2022г, по 09.02,2022r образоватслl,но ii _lcl]t(.I],]l, с i

уч!Iтелr\t орI,аfiизоваlь обучение у.lаll1ихся 5 (,\) Inlacca п ]lLlo]д1ll(]lolll](l\r ).]:l1lr '

(ollnarifi) согласно уl,вср)]tлё}IIlо\,!у рас1]11са]]ик],

З, Замостителю дирсктора по учеблой работе Симоltовой i',]].,зaiuccrrrrc:lrtl,,Lrlpc:1lljil jLi)

воспитательпой рабо,Iе KyлaKo]roi.i И.А,:
- проиЕформировать участIIиков образовательных отпошениЙ о pc,Kl\lc ,ril),1(llи

),чащихся 5 (д) класса; l

- в срок до 18,00 ч. 02,02.2022 года разместrць расписание )роьоь. r4 lc)лlll trii

деятельilости, KjlaccElnx часов в раздсле <Листанцио}iUьп:i реrкиNl обуqеlirlrl) clil:l aa ] j())/

СОш с. АлексееRка,
4, I(лассному руководитФrlо 5 (А) rclacca:

,г,аз\lссlи.ь раслисаllие ) гоkоll. Blleypo,1Ho),Lc)lel,,Hocl/ (lai.oll d ,lo Iиl,,.,"1,,I
rтуIIпе;
- обеспечить иЕфорNlироваЕие родителей об испо:lьзуелtьтх в класt( пбгаlLllliLlt,l I

ресурсах1 каЕzrлах связи с педагогаNfи, об етrедltевпых резу]lrl,аIал пб1l.r']ола Lt t,tr, i

дея,tепьfi остй учапlихся;
- ежедilевllо осуjцссl']]пяш i(oli,L]]o,1ll, за IIоссJIlас\lосгыо y(lillLll]r|Lc.r .l : :,
заполпонием иIrформаL{пи в Gооglо таб-цицс;

- обесlIечи1ь оргаfiизациlо солерr(а l е]lьоо1 о ](осуга а 0оjiсзпrlо ]аllrllосгl, y,|nlLLr\f,l ]

листаl,tциоlлltом ?ежиNrе, в 
'_ом 

чllсJlе пecoBcptlle'1lo'lc,]11'J\. (о( г ,,l i l i .L 
]

fiрофилакIическоNI учёте, посредсII]оII рсмllзациrr пlсропрllятий lj paivKax в[]с)ро,11юii

деятельности) восItи,Lаrc]lыIой сисIемIп llicca и ]ll]погlьзоl]али, pcc),)c(]r]

.lпllп Iни lc lьнпl п о,,|\а ,t lBaH и\,:

- обесl1ечи'lь провсдсн!iе c)1((,jt cl]lIr,l\ oIr nlIIl llLjl]1l]L, ]rJl ]1. jclLi]i, \ ]Lll \ i,.]., ],

учацltNlся fiсихоJIого-пелагоги.Iес](ой rlо,цлсгп l:и. i,plitНl]:itl rl1o ]]заилlоl]о]\lо]]ц]) 
l

попучеllие обратfi ой связи;
- проинформировать родителеЙ об их ро.;Iи в обеспечепии безоrrасttос,r,и \ 9illj(I1xcr( ]]

условиях распрострецеllия яовой короЕавирусной инфскции (CoVlD-19),
4. С целью эффективной организацlли образовате"rыlоr,о процесса yllalцI,Ixcrr 5 <,'\l, rt:rar:r:lt l

дистаIlциоtп{ом per(llпle исllоJьзовать слел),lоll(ис ]xc]ilpollItl, t L,;л.l1,1 ,l t L



],]сс\,I)сы:
/LJ1,1 llpo]lc,.lct]1,1я ol].]laj:jx-yPoKoB ll",IаI,форN{ь( Skype;
itJL lIоJlJlчсния учебllбI,о зацания п связп с учителе]чl- вЕ}треш]юю почту АСУ Р

l]lclil pollll),Io .Iо.],гу уlILfгслrr. иiI t,срllст-мессепдr(еры и др,;

]J cjl_\пIac l]ремснпого отсу,Iств!Iя тсхлIиqеской возможlrости подклюrIеЕия к запятиIо

pc)I(иIVle оItлаliн - пЛатформы РЭI11; онлайЕ-Iпкола Фоксфорд; Яr1декс.Уроки: Моя шл

в опliгrе, учебпые лtатеримБl, создалIlльlе учитсляNIи и др.

УчI.f lе]lяIl предIе,IпикаN{:

opl,iLnизoBa,I,Ir t(оlIсуJrIlтации л--я учапlихся а их роди,ге-тIей (закон Бlх предстсвитспеij)

,цrтстаII]lиоlll{о]u рехиjutе посредст]]ом АСУ РСО и интернет-мессендя(еров;

сжслIIевIIо осуществлять контроль за прохоХдеЕием учебпой программы ччащимliся
,, cll Il" , llc г,.] ,о.,llеllч'"\ гlбо ,

6, П]r()lгarlNlrlo,|y 'l'слсп,тlrоii Е.В. размес,IитL тlастоящltй приrrаз па официмьво;чt сайте

l'ljOy (]()llL с, 1\j]cKcccB]ia,
Тiопjроль исllоJIнспия ltallxlofo приказа

Pai)ol с CLINloxol]y '|',]],
l]озложить Еа за\Iсстителя директора по учсбfiо

Ллрекгор /Е,А.Чередникова/

/Т.В. Си[,!оItова/

/И,А.Ку;rакова,/
/Е.В. Телегипа/

(i rlриказ
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