
государсl,sеLlноебlодr(с,гllособIllесбра]оваl,сrrLrlос ),ц)cri,I(etlIlc
Самерской области сре,i]IiяJl общсобразовil]lслыlаjl lIIKojla (ОбразоlltlтсjlLllliii l(clllp,

имеtlи Героя Совсlскоi о Соlозл }]аllйч]iиllа I,1Balla l1NIи грl]сви,rа
с.Алсксесвка N,lyI п,lцип.LrlьIlоr о pai]l]Ila Лrlсксссl]сNиii clI]ap,jKoii oa]rll.rLl

Uj rпсЕl)ал)I lUl_]L

пр1,1li.\з

<(О llрOдJlониll tlрпостаIIовки
образо]вательноr'i деятельltос,l,и))

}{а основании распоряженllя ТОIо-ВосточIIого yпpaI]]lcllllrl N1lIIl истс рс гl]а oi)]lii'](]rr ll{l|1

и Еауки Самарской обпасти от 12,0j.2020г- Nлl15,ол <Об усилсни,r Nrtр!]ц)]1!l]Li |1,1

прслупреяцеЕlиlо распрос IраIlевия рсспирJторlIь] \ t]] tp\ ( l ,l\Taбo]c]aL1]Iii')

прика:Jьlваю:

1. ПрЬдлпть приоста}lовку с 04.02,2022г. lio 08,О2-2022г. вклlоч]lтеJlьIl() UaPilj(lвn cl H\rr

лея,геltьIlость в здании учсбяого Koprrl,ca ЛГэ2 IБОУ СО]II c,A]lcкcccв:.l \ l.j l

класса в связи с превышеIrием 20О% уро]]Е'l забоiсвасмостIj I,риrrпо\1 Ir O])lJ l,|

2, JЗ псриод приостаIlоl]ки с 04.02.2022l, по 08,02,2()2:)I,, обгiвоIrll .]I

у.iliтелям оргаIIизо]]аl,ь обучеIll1е учапIихся 2 (];)) 1(]Iacca в ](].]cla]llt]!(]ll]lir'.: ')": ]i']]
(оriлайн) согласпо утверr{дёЕному распrrсаflиrо,

З. Заместителю директора по учебной работе СипlоЕо]]ой Т,В,, замсститсlrtо ,,1tцlсtilорl, lL.l

воспитательЕоЙ работс I{улековоЙ И А :

- шроиЕформировать учестников образоватеjIыIьlх о1,1lоIлеI{ Й о P(,Lil\lt L \ Ll

учащихся 2 (Б) класса;
- в срок до 19,00 ч. 03,02,2022 года PallN{ec1,1J,гb расItrjса]Iис ylrnK]lLt, , ]l, гil ,l l

дсятельпости2 lз рiLзлеле (fllrс гапl lиоIt lIr,lй рсrliи\l об),(тсIIl!r), caiillL ll]()] | ll l .

Алсксеевка.
4. Классному руководите.по 2 (Б) к]lасса:

- ГСЗ\,lеСlИrL РаСП,lСа.lИе УРО.ОН, ,l.')po l ln, I.'l С l,'Оj,И l( ],:.'.' ,,

rрупfiе;
- обесl1ечить иfiформироваrrие родйтелсй об испоJlьзуе j\,I1,1x в Kjtacc. ,ii]lllj .:,. l

гсс)рс?ч, карага{ свя,lи с ,с,alo :l Iи, U (,l,_, l, ,1,1 ,,, г.,\ l1,1 l,

]IелтельностLl учаJцихся;
- ехедIIевЕо осуЦествлять KollтPojlb за tlocelllae\l ос L 1,1о уtlа]lр^]исл зll]Lrlrlij tj

заIlолЕепием иЕформации в Google ,Iаблице;

- обеспечить оргххизациlо содер)l{ате.lыIого досуга и поJlезllуlо заllrll,ос,lь ),(rзtliLl]iarj li

дистмционном реr(иNIе, в T_oNl числе ljec()BcpLlIe]IIloj!e],1llIx. aocll)ri]L, 1, ii.l

профилактическом учете. посредством реализаrIии \{ероприя,l,ии ]} рап1l(хх lrll(]\pollllo]l

дсjiLтельяости] воспитатсльной c]lcl,c\п,l ](]lacca l] иcllo]lb:jo]]lllIl1, ]ra \ ]a\)|]

дололнительноIо образования;
- обеспеrlul'ь l1роt]е],lение e)ic] l]c ]lll, \ lrl JйLr ,! п(, . lL.l r ] l

}чащимся психолого-педагогической по.,Iлсl1жI.и. орIан]lза ци lo взаиtlоltо\lI)l] (rj.

11опучеЕIие обратво!i связ1.1;

- проицформировать Родителеir об lLx р,,,]lи в Uб((]l(,]rJlLиll ,сз rrLclrocrtl \ |:ll]iI]],]]l

условиrх распространени'I ЕовоЙ коронавируслiоIi иrI4]ск]lии (c]oVll) l9 ),

4. С цёлькl эффективной оргапизацпи образ(.,]]агс-lLllоlt) |)(]lLcci]il \t]llL]L11 .\.-

дистаЕционfiоNI рехиме использовать следуlоцис э.ilеliтго]lllые ,lapJr])b.L (,] ,l1.1 ,
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рсс) Pcl,]:
- ,1]t,l llровелеllоя онлайтI уl]оков - ll]rатфор}rы Skype;
]Lля rlоjlучсJlиr( чlIебIк]rо заjLаIll], l,T связи с учлтеле]!I внутреfiнюю почту АСУ РС

p!,)iuIIc oп,IJeiill lI]lalrlopN{ы РЭIll; оllJlаliп-[п(ола Фоксфорл; Яrrлекс,Уроки; Моя

,l 1iililr'lla,lll,rпcL\ lс]lсlrllL()йЕ,f],рaв!чес'гить[lаLсIоящиЙ11риказнаофиIIиаJIьномсхйте

возjtохи,Iь Еа заNrестителя лIiректора r1o учеб

],lcl. L}]()Ill]ylo почlу учиl cJrl] и]I1,срхеI,-Nlссссндr(срь1 и лр.;

п с]l!час ]]pc\{ctlllol,o о lсу,r,ствrlя T,ехlrичесi(ой возмо1Olости подклюrIеЕия к занятиIо

в oniine. учсбяьте ]VIатсримы! создаl]ЕБlе учителями и др.

-l]Iсгi]lIllпоtпlоN{ l]cжlJi\le посl]едс,гво\i АСУ РСО и иЕтерIIет-мессепдхеров;

, ,l_ .] : l] i] о.) ltcc t в, ,( l l, ](о ll L |]о 
jlb .}а l Iрохохлением учебпоЙ проIраммы уча1-11имися

,'I."l ll,, , ',l, llo ]Ic,l1,1 l\ l'.o(.1,

l-БОУ С()Ш с, -{,ltcKceeBKa.

', 
Iioltlpoлl, l1cllojlEcllиrl iLаltного приказа

гlrбо,l с Сплтоlrовy l',B,

lhrpeK гор

С приказом

/Е.А,Чередникова./

/Т,В. симоlrов'
/И,А.Itулакова,i
/Е.В- Телегина/
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оllfаIlrlзовать ]aо]iсультации iшя учапlихсrl II IIх родителей (зfi(оЕfiых


		2022-02-03T15:06:17+0400
	Чередникова Елена Александровна




