
государственное бюджетвое обl]lообразояатсльнос учрс)(дспие
Самарской области средпяя обцеобразоваr ел ы lая ш|KoJla (Обрlзоl]аl,сJIь,lL,lii lLcH ],,

имени Героя Советского СоIоза ВаIlичкиIlа ИваI|а Л\]иlрrlеви,|а
с,Аrексеевка NJупи]tипального райоllа Аiсксссвсl{ljй ClNlapclioii обjх.lIr

ltl,ик,\з

Nl l0] il..r

<О приоставовrсе
образовательrtой деятельпостц)>

На остtовапии распоряжеtlйя IОго-ВосT,о.rпого управлеrlия мипистерства об]]азоlrхl]л,t

и ЕауIiи Самарской области от 12.03,2020r, ]rГl115-ол <Об уси,lеlrии \Icl]Ul]p]lrLlll rr()

прелУпрея(депию распростраI]ения рес п игаl ор l .lr Brrpyc н ь х lпбо певоlrr Й l
приказываIо:

Г[рuостаlrовить с 0З,02,2022L rlo 09,02,2022l яKilKllLlllc]{],i о о,]r,|,L l t ]

](еятельЕос'fь в здаIiии Учебпоl'о ](oPllyca ,lY92 ГБОУ C()lLI с, A]Je]icccRi(a y,]itllLи\c, l ((lj,i

к]Iасса в связи с прсвьштеЕлсN{ 20'% уровilя забопевасмосl,и lpйll0O\I и ()I)l]l,].

В перrтод приостановки с 0].02,2022г. llo 09,02,2022l обр,tзоваIсILtiоlL ,lf]L]. l],]] rl L]t

}чliтслrrl орrанпзовать обучеяие учащi{хс'1 i (Б, к]lасса ]] дtlcl,alllII.1otlllO]\l ])cr:]!\la
(оплайп) соrласво утверждёппому распi,iсапиiо,

Заместлrтелlо дирсктора по учобfiой рабоrе Симоно]rой Т,В,. заNl ес,],иl с] lк) .llлpe,(lo]lll ll.
восIIитательЕоЙ работе КулаковоЙ И.А-:
- проиЕформировать участЕиков образовательllБlх оl,пооIевtй о режипlе обучсJtпп

учацихся 1 (Б) класса;
- в срок до 18.00 ч. 02.02,2022 года рzlзместить расписаllие ypoкol]. BHc\pl, r.
Деятельfiости, классньIх часов в разделе (Дис,l'а!lциоrпtыЙ PeilG\1 обч.]еllllrl)) cxi]lx I ]jc)}'

СоШ с, Алексссвка,

,.i

i
l

2.

l.

4. K:tacclroMy руководителю 1 (Б) класса:
- ]'atjм.cllllU pJil,,]tJ,]lc )ltn ,,]: ,l,,\l, l,, _ ll l ,:l\,l , I

гр}ппе;
- обеспечи'lъ иfiформировапие родитслсй об исiо,]1ьзусмых в Kltat-ct r,.rp.lur,irr. L ,t,,

peqypcax, Kai{tlтax связи с flелаfогапlи, об сiксдlлсвпых рсзуrlь,Iаr,а} ouplrзt LjJ |(, ,]lL1,1

деятель]]остп у qащи1(ся;

- ежедЕев!Iо осуществлять коfiтро]lь за tlоссцасN,lостыо y.ralцlL\ll1!,l ]Jllrltl ] с
заполнецием !шформаций в Gооg]е таблиIdе;

- обеспечиIь оргапизаtlию содерхаrельпого досуга и 11о]lсзllуlо заllяl.()сl,ь yllalllr,l\.jя в

]lистаliциоЕпIом режиN{е! в ,гом .lисJIе llccol]cl]tllcljIlo]lc,lll11x. coc]l)я]liLl\
профйхаlсическом учёте) посредствоN{ рсмизации NIероприяl,ий в рамкал llНtyгtj,l о 1

деятельности, воспитательной систсмьi K]lacca ll исIjо]lьзоваllll, р.с} ptt)]j

дополнительfi ого обрaLзо;ания;

- обесtlечить проr]еденис eжclllleJ]ll,]\ L,]|]Li|iL ] ,t |)с, l . lrlL { с rll,r\ ltiL r)li]i] LiJj1.]

УчqцпNlся псIlхолого псдагоItlt]е\r1.0l1 llo L(cp]Kri]l (1гL.:r]jLjJ]Li ll] l]]i]lj i,], .,

получеп1lе обратЕоЙ связиl
- проиrtформировать Ёолителей об их poltt в обссllс.lсltlll] бсзоlLltсlr,1-1 ] ] 1,1] | ,]]] ]

условиях распростраItеflия IlовоЙ KopoнaвI]pyclloi] tltrфекrLr.rи (CoVlJ) 19).

4, С цFль]о эффе]сивной орга]иза]lии образовательЕоlо llроцесса уllа]Itихсr( l (lj) lnlllLcr r]

.{иqтапциоцЕом рехимс лспо.;1ьзо]]а,Iь слс]lYlоlц],iс ]]IeI(,I,poll111,1c ()()])it](]r]il]. lr,i]r, |,



рссурсы:
,цr1я провелеЕияонлайн-уроков платформы Skype;

-лпя полученпя учебfiого задапия и связи с учителем- вЕутреЕпюю

:)]Icкl,pollнvтo почту учителя. иi]терIlет-NlессеЕджеры и др.;
1.,\|,,н, л|,л с (\ lсlп.]я ]е\i,и,,ес(пи вU,\Iо)l{I'ос]и

l)с)(иrtс oll]laiil] rl-,ra1,(ho]lМb( РЭ]]l; оЕlJаЙЕ-школа Фоксфорд;

lr опliпс. ччебIJБtе N{aTepT.ra,TIb]. созланные учителями и др,

\r,п.]l,с,]rlм-прсдN{етllпкам:

|-];ОУ (]ОШ o,,,\]1ciicceBKa.
7, КоЕтроль исItо_tllсния даЕпого IIриказа возхоlкить Еа заместителя

р.1ботс СимоIlову Т.В,

почту Асу

подклIоrIсвия к
JIЕдекс.Урок4;

з ilпr,1,1,Llo

N,Iоя

о|)I,аllизова'Iь коllсу,jlыilциr4,]lrи учаЩИхся и их родителей (законIrъгх предотавителей)

,1llста]Iцйоп]{оl\{ рехиме посрсдством АСУ РСО и иптеряет-мессеЕджеровl

c)i..lI]cпl]o ос): rlcc гпjlr1 ь K()Il lpOJIb за llрохоrцепием учебпой програмлrы J uа-u'uЬя
(]]lclllI]]allrlc вы]lо]IIIсl]llr,lх ]la{)o],

lj lIlхllltl\rIIпсl}-|'с,]IсгrIlLоiiГ|.i],разNlсстлtrь!естояш]иiifiриказнаофициапьноi\l сайтс

липектопа по ! чебil

/Е.А,Челелпикова/|

/Т,В, Симопова,/
/И.А,ýлакова/
/Е.В. тслегиri'

llирепор

С л]rиказо
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