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l ос),ларсlвеннос б,олr<стiое обlltеобразовательное учреriленис
Caп]xpcKoij обласlи срелнr, обLJlсобразоватс]lыlая lI]KoJa (Образовате]lьный ценIр)

иIlенп I'eP()'l Совеl,ского Со'оза ВаIlичкиlIа ИRаliа Дпlитриевичlt
с.А]сксеевка лI\liиципалыIого района АJlексеевскиil С]а\,арской области

приIсдз

() ll фсвDаля 20]2г,

(() прIIостillIовке
образовате.]Iьпоii дсrI,I,еJr,пос,пl)

]\l] 1 1З-ад

lla сlсхоЕаllи11 распоряжеtlия IОго-Восто.Iного },пpaв-leItrlrl \п]llrrcIepcI]]a образоваt]I,1rI

и trчrуrtи Саrrарской об]lасI,и o,I 12,0j,2020г, "М1]5-ол (Об усилехии Nlероl]р]lч]ий пп

пред}хреriлепlllорасlIрОсIрililеllияресllирiтUlrны\вир}сны\зitп,,тсвilнlLЙll
lIриказываю:

l Iр]lостановить с 09.02,2022t,. по l5.02,2022г, вк]llочи,rcIьfiо обгазовэтельн) kr

деятельпость в злахии учебltого Kopllyca )l!2 ГБОУ СОПI с, AjlcкcccBкa учаtцихся.1 (А)
Njritcca rr связи с пpelrr,nileltlierl 201r'о Yровля забоiсвасi\Iостii грUппоNI п Ol)B1,1,

В tlерио.t l tprroc l,aHoBKlr с 09,()2,2022г, по 15,()2,2()22r образовательпоii деяте,lы1t,(Iи

),tlиI,елялl оргаЕизовать об},чснпс YLIап{ихся !:l (Д)) класса в дистанцtlоLtlю\l ре)liи\lе
(онлаIiн) согласно утвсрr(iённоl\l), расписанию,

Запlестителrо диреrtтора по учебнот1 работе Cиr'loнoвoii Т,В,, заNfестителIо директора 11о

]]осхиI,ательхоi] рабо,rе КулаковоЙ И,А,:
- проиllфор}llrроrrать },частllиков обршовi]телы]ы\ отноше]lиii о lrе/Iiиме обучепия
ч.lа)i(!хся .l (,\) K]lacca:

в срок.lо 1t,0(] ч, ()8,()].2022 Iода рlI1\1.стlrгь распi]сапliе ypoKol{, Rlr[\рпчноjI

деяIеJыlости. lcl;lccllblx часов в раз.qсJе (ЛIJсталIц оtпlый ре)liи\I обYчсЕп.lя) сайта I БОУ
СоШ с, ,\LrericeeBKlt,

K]lacclloyy руковоли,Iе.ilIо 4 (1\) класса:
- гll\l(сlиl! рit(,.lllсхllие \poKUD. Lllle\pL,,r,]Uй ]<я]е lLllUilи l.,la(iL,B в pU lиl<.lL(ьой
l,руппе:

- обесIlечить ипформироваIlие родителей об испо-.Iьз},еNlых в Iiлассе обрJзовJтеlьl]ы\

рсс}'рсах: liallarlax сt}язи с llедаt,оfапlи. об eric:l1lcl]111,1\ рсз\,Jlьl,аlа\ o,,P.llUr,.ll., lll0ri
,IсятсJlьIlосl,и )r]аIlцlхся;
- e)Iiejцterrпo ос},ществjlять контроль за посспlаеl\{остЕ,то ,ччац!N{Itся з!ll1яIий с

запо-lпенllеIf ипфорIrации в Coogle таб-пицс:

- обесrlечиrь орr,аllизациlо соле]]хатсльпоIо досуIа и полезfiуIо здIяlос,lь учащихся ]]

листаIIционЕоN,I режи\lс. в тр\, числе лесовершеrlllоjlе,rпих, состоящLlх па

,tp,"|,tt t,tчtи''cct.'ort }''ёl(. поср.,'lс lb,l\l гс.*,llrаLиlI \4<р0llрияlий ]l гJ\ll(J\ qнс\г,1,1|ll.и

деrr] e.Iljn locl 1,1. rrocIlи,Ia,lejlbno]i сllс]сIrIы I(ласса ,l tIспользоваII]lrl рсс\рсов
доlюл]lll] е,lык)го обра]оl]аIlLlя;

обсспсчить пpoBcilcнIlc c)IicjlнcBHb \ LlHл1llH-IrcTlrcal. llirпl)ав,псннь]х на оказанис

учащиNlся псIlхоjlого-педагогиtlеской ]lоJдер)ыкll. opl fu]и]оUи]о взаIlNlоIIоNiощи.

получепие обратЕой связиi
- проипdюрNlировirгь родителеii об их роли в обеспечепии безопасtлости учащLiхся в

условиях распространения новоЙ коронавирчсноii инфсlоtии ((JoVlD-l9),
С ue;rbKl э(х|lсктивной организации otipa зо вптс п ьнпrо пlrпI{ссс! \ чаU{и\ся r,l (Д) класса в

.:lItcl,ilпIlIloItIIo\t pcritllIc исп(l]тьзовать слaд\IIоIппс lлa]iтроп]lь]с оal]п1l,гхlсl,HI,rc
4,



рес)рсы:
- дjIя провелеlшя онлаiiн-уроков платфор!ь1 Skype;
-л:lя получеrlия vчебного залаItl]я и свя,]и с !,ч!lтелеN1- BHyTPeIllxoIo почт}, -,\СУ I'CO.

элеlil,рохllую почry учиl'еля! интерI le I-\lссссндпiеры и jlp,;

-в сл\,lае вреl\.снного о,Iсутствия техпичсскоii t]оз]!fожнос,l,и полклlочелrrя к,lilllятtlто в

рсriиl\ с oIl,]laйII - п-lат(hор,\1ы РЭIIl: оIt,]lайн-IпкоJlа q)оксфор:rl Яндскс.Урокп; l!I()я школа

в Lшliпс. учебltые NIатсрllаjIы. созланные учtlтсля\tи и j{p.

У.]I.пс;lя\l-хреjl\!стнItKlt 1:

- организоl]аIь коЕсу-]ьl,ацп1l для учащ],1хся 11 их родптеJIей (]акопIlьш прсдс,I,iiвuтсjlсii) в

лI.1с,I,аrtционно\l реrкttп,tс посрелствопл АСУ РС() и и1IIернет ýлессендя(еровl

-ся(елхевFо осуцествлять коlIтроль зз ]Lро\о,кlсниеNL \ чсбноЙ лрпfраNl\Iы }'Lтащи\lися и

отIениl]ыlllс выполпепных рабо,r,,

Програ\{Nlис,tу Тслегипой Г,В, разNлесгить настоrл{иЙ прuкilз на офици:Liьн()\l сilйтс

ГБоУ СОШ с, A:reKcccBKa.
коптl]оjlь исrIолнсвия лаltllоfо прrтl(а]]а воз;то)liи,lь tla заNlесIиl,с]тя дирек,г(rllд по \ . c,iI|,,й

работс Си\lоllов\'Г,В,

),
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Директор

С приказом

,'Е,А.tIередrикова/

/ l'.B, Си\rонов'
,/и,-,\.Ky"TaKorra/

/Е,В, Тс]сгиlIа,l
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