
лосу!lарйrrс н н ос бIодrке,гlюе обIдеоб разо}rател ь] roe учрсrli]lсlJис
Самарской области среднrя об!rlсобразоRатслыtая IllKoJ,a (Образоllтгеjlыl1,1й це}lrр,

вN.lеIlи l-ероя СоRе,lсliого Соlоза ВаlIl,]чкиIlа ИRа,lа l{митрисвича
c,AIIeKceeBKa муIlициllального райоIlа ЛлексееRский СаNrарсIlой об]lас,гjI

IIриItлз

Q8 s]]rд]pL 2Q2] L N9]-o,1

лля уча]цихс, l- I l KrlaccoB в

(()б оргаIlизаl(,.,l.l обучсllI.1tl

},чапtлI\ся 1- 11 rслассов
в iцлIстаIII(иоIIIlом рсясйtrlс
в rIориол с 09 лпв:rря 202З года
tlo 11 яllваря 202З гола)

l]e осtIоваI{йи расllоl]я)t(еllия IОfо-Восr,о.птого управлсIil4я 1111IIйсfерсгва образоваIIlDl

и llayкй Сап{арской области N9 646 от 16.12.2022г. (О те]чfпературIIолI режиN,Iе). в сrlrlзll с

неблагопр]{ятlымипогодпr,rмиус.rrоtrlt,iп,и(llиllLпllс\lпс|агуlrо]l ]]o..,l\}.l) ивсооl,веrc]пlll] с

По:тожеuисм об оргаllизациli образоl]атсльного rц]оrtесса с лlсIlо]O,зова]!11сNl э]lсlilроl lio]1

об),чеi]ия и лиотанLlиолlIIых образоватеJп,Ilых техlIологий в Г]j()У COlll с. A,rcrtcccBrtlt.

приказываIо:
1, ]J rrсрио,ll с 09 ятtl]аря 202З гоltа по 1 1 ятtваря 202З r,ола t]к,rliочи,l,еjlы]о:

. o],\rcтIи1,Ir 11о/tRоз учаlцихся ]-l 1 KJlaccoB к llrccTajll ведсIlJl, обра]оrjillс] ыlоii

.rLся,гслыlос,I,и;

. оргалlизоlза,Iь обрiвовате]lьпыii 1lPorLccc

]l11c Iа1Iц!lotIttoI1 ре)l(имс.
2, Замесr,ятелIо дирсlоора по учебной работе СиNlоrIовой'l',B,, замес,rи],сJ1lо дирс(r(]|rа llo

воспиl,ательllой работе Кулаковой И.Л,:
- прои}тфорN{ировать участников образоватсльlIых отllоUlеIlиЙ о режиNlе обуlIсiI11'l

учапlltхся 1 1l KrlaccoB:

всрокдо19.00,LOIJ,O1,202З r,оj(а pl!]llec1,1.11j) palcllиcillll]c !l]o Lli Lt l(\pl, Ll iri

дсr,гсJIьЕости в разllсле <Листаltцио tl IlT.tit pc),IlIt пб),rеlll1я сll] lJ ]-l]()y (]()IIl с

З. IilaccllыM руково)lи,l,сllяN,t 1-1 1 кпассоIrI

- разNlеститъ расписаtlие уроков, вне)рочt]ой деятtsгIыIосlи l\]lJ(uUп ]l PojLпrC]lr c(ll\
|р\ п lJJ \:
- обесIlе.lйl,ь ипq]о}rN,Iироваfiие ро]lи,t,ехей об исlrоlIl,зуЪллых в K]laccc oL,paJoBalcilbllrn\

г,J.)1,tJ\, l,.1,1:]л_\ с,tл,,/ j лсlа, lJ\llL ,,^ с,|(сllсгl,, l( гп1) l,, l,,l\ t, ll"l,, I,,l,,,, l,,|

/lеrl'I'С]lЫlОС'lИ УLl|lllLИХСЯ;
- обесllечlj,lь орl,аllизацrttо соi{ерiliаl,сJlьl]ого ilосуга и llojlcзпyK) заIlrrlосfь ччаIlцlхс, r

дист IционIlопl реr(имс) l] Tcl\4 '|иLjгt' lIlLdRcplllcll (),LlL ]ll\. ct)c'l()r]l]Ll r iLi

lpo4,II l,,(|и,]сс|.о\4 ),lёlс. госрслсll,оу рс? l,,,2 ,ии vcpn'pl у l'l l, l', ",сj( ,, lj,, , , 
I

/lсятсIпп]ости. l]оспитательпой системь1 клесса ],l IlспоJIьзоваllия |]сс\l)colt
ло to t,lи с tt,Hotn обрlrопария:
- обсспочить провсдсIIие еr(ел]]евllь]\ oll]lcljl]-LrclPeLl, ]lcllpillJ]lcl]]ib]x 1ta o1iatl!1l1]c

vrtillц]lNlся 
_ 
I]сихо,Jlо],о-]IелагогичсLj,ой llij l:lсп]\ьи. (lp]iLlLи]JL и]t] l]зill]\lоlLо\]оllLl].

tto,1ty.tclttle обра,l,tlой связи:
- тlропцфорN{uрова,Iь роlIитслсЙ об их ролп в обсспсчс!tfiri бсзоllасrrосrи ),llarltll\c, lr

условиях дистапциопЕlого ре)fiиN{а,



_l

l Iсрио]( ](uс,IапllиопЕого обучеltия,
(' rLc;rbKl эrlх|екзпвrtоij оргаIIиза1]1,1l{ образовате,,1ьпого процесса учаlt{ихся 1-11 K'rlaccoB в

/Iцlс,гантiиоllПОNI рсжлlчlе исrlоIп,зо]]ать спедуIоlJlие ]Jlекaроl{ные оt)рatзоваl,елыIые

рссурсы:
ilля lIроl]с/Lетlия оIIлайл-уроков Ilла,пIrорNlу СФljРУN1;
для похучеI]!, уLтебliого залапи, и свrlзи с учителсN{ - lруllпы учащихс, в СФ]]l'УМ.

Bлyт|]c]lliKno Ilочту АСУ РСО, эJlеl<троЕпуlо ltочту учитеJIя, интсрllет-месссндя{еры i] л1],:

- 1] слчIIас l]рсмсЕЕIого отсу,Iс,r,ви' техIlической возмоrl(tlостlJ IIолкllючсЕця ( заIтятию l]

l]criпrIc oll]1aiпl п-rатr!ормьт РЭIII: оl1IIайн-Iпкола Фоксфорл; Янлскс.Уроrrи; Моя шко.ilа

в tlnlinc. ччебttыс пrатсрlIаць]. соз,r(аIlIтьте учи,r,еJlя),rrl и 'Itp.

УчI1l еJlя\,l пpe]l\{e'Iпика]\,I j

- орl,аjIllзовать 1(оlLсуJlьтации дjrrl уqацихся и их родитехеii (закоtIпых t lрсдставлгl сл ей) в

iцlcl,alIllrloIIIJoý]l рсrкипrе посрс]lсr,вом АСУ РСО и иптерilс,г мессеllлжсро]]:

-сr(с,rllтсRIЮ осуlцествлятЬ коttLроль за хрохоrцением учсбЕой l1рограмNlы учаll(иNlися и

оцениваrrие выполненных работ-
1lроr,рa].vмисту Те,,1еГrпой В.В. р.[]местить настоя!шй прик,!з ва официмьrrом сайrе

Г]]оУ CO1I] с, r\лексссвка.
T{oll гроль исllоjlfiсния дапiIоr,о Ilриказа осl,еl]ляю за собой,

),

1,

Лиректор

С приказом

/Е,А.ЧсредIlикова/

/Т,В, Симопов'
/И,А.Кулакова/
/Е.В.'t'слеr,ltlIа/

6,


