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l осу, tapcTBcl t I loc б lодrкеI к]е оО I rleob разопатсл ы l(re \чрсri.lLсl!|с
С]аNlllрской обJIасlи срс,,lllяя обпlеобраlоватеrlьная lIrKorla (Обра]оlrаlеrIыlыii цсl{lр,

иlrclrll l сро'l Соsс,гского Союr1 ВхlJичliхIlа l,]Bal!a ]t\]л,l)LiсR!lч|,
с.А-lсксееRка Il},lllrциllаJrыlоr о pai]o1ll Л-]сксеевскilii СаNlарсюij lrб lJ. ll j

прLlкАз

17 декабlrя 2022 г. м41 8 o,,t

.((О приостаItовкс
образоRа,t,е. lыrоir лсятсльIIостlr),

На оспоLrании распоряжения lОrо-Восточrrого управлснли \{иrIисl,ерс l Rа образоваt и r

и науки Сап,rарской области от 12,03.2020г, Jф115-од <Об усилеяии Nrсропl]ия1llii l,,
предупреr(деfi ию распростраяеЕия респираторных вйрусЕых заболсваний)

прикезываю:

Прfiос,гаповять с 19-12-2022г- по 25,\2.2022f. вклюliитсльllо обрсrзовагельнуIо

деятсJIьность в здании учебllоlо корIIуса ]ф2 ГБОУ СОШ с,Алексеевка у.таIJlихся 4 (А)

класса в связи с превышением 2oo/u уровгlя заболеваемос,Lи гриппоlrт и oPB14,

В llериод приостановки с 19,12,2022г. по 25.12,2022г, обр.8о]]ателыlой ,]Lt)LIc]l] ]о(гlL

учитеIJяN,I организовать обучеЕItе учащихся 4 (А) класса в дис,r,аtlциоlll oNr рсjкиIrс
(оЕлайн) согласно утверждёЕIIому расписаЕиIо.
Заместителrо директора по учебной работс Симоновой Т,В, и замесlи,I,елю директора по

воспитательrrой работе Кулмовой И.А.:
- проипформироваr,ь участtп,lков образо Rа tел ьн ьlх отtlошении u реr(uме обуLlсIlиrl

уча[Olхся 4 (А) класса;

- в срок до 19,00 ч, l7,12,2022 года рaвмесl,ить расписание уроков, вн()рочl ui

деятеjlъности в разделе (Дистаtlцl!оfiньп;i релсим обу.тсrrия> саЙта I'БОУ Coll] с.

Алексеевка.
КлассЕому руководителIо 4 (А) классаi
- раlчес l и l L расl]исаltие уроков. внеурочной деяl сльнос] и l(лассов

Iруltfiах;
- обеспечить инфорпrироваrrие родителей об испо]lьзуемых в Knaccc
pe.)l,(:)x. кзll.r,х\ сья{и с llеJ.llо1.Iми. об с,l.е]l(пн Jl l,cl) l\,,,,, х

деятсльности учацихся;
- обеспечить оргаЁrtзацию содерr(ательtrого досуга и ]lолезЕуlо занr, r,oc,r,b уllаlцихOrl l]

диставционпом рехиме! в том чисJIе IIесоверtlIевполетяих, состояlцих на
лроr[,и tакrическом )чёlе. посред(Iво\I рсми,lаuии N,сролрияlиl в pa!l(a\ lJl,e}p,,,|,о"

деятельЕости, воспитательЕой систеNIы класса;
- обеспе.л{ть проведеяие ежед]lевllых оllлiйп-вст])еч. напра]]ленlIых IIа о](азаIlIJе

учащrIмся поихолого-педагогичес ко й поддержки. орган изоU и]о ]:rзаиN,IопопlоI l11,I.

получение обратrrой связи;
- проиfiфорNtировать родителей об их Fоли в об((пече]Lии Ъезоtlзсltос,t,и ччаlI(и\ся ll

) словиrх рdLпрос грансния респирd l орры\ вир) сных lаболеваt,ий.
5. С целью эф,фективной организации образовательноIо процесса учащихся З (Б) и Е (lj)

класса в дистанционном режиме использовать следуIощие электронпыс
образовательвые ресурсы:
- дJlя ]lровелеIitlя оllлаi{il-уроков - Irjlа,rфорплы Ct!epyr,r;

в родительских

образоватсJIыlьlх
образоватслыtой
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- дл, получепия учебвого задаItия и связи с уltителем - внутреппюк) почту АСУ РСО,

эjIе(гро!IЕую почту учителя, интерпе,I-мессеЕджеры и др,;
в случае временного отсутствия техЕиrIеской возможпости подключения ( заtlrтию в

рсжиN,Iе оплаЙп платфорlvlы Учи,руj учебные материалы, создаЕfiые учителями ll др.

Учителям-предмстниI(ам:
- орIапlIзовать конСультации для учацихся и их родитепей (закоЕfiых прсдставителей) в

диста]tцлlонноNf режиме посредс1вом АСУ РСО и интерпет-мессенл)керов;

-c]ieдltettilo осущес,L]]лятЬ KoнTpo]lb за прохо}rцением учебноЙ проIрfu\,lмы уча[l!Iмися и

оцеЕивание выполl{енлlых работ.
llрограмN{исту ТелеГиноЙ Е,В, размест]tТь настояций приказ па офицrrальIIом сuЙIЕ

ГБоУ соШ с, Алексеевка.
Кор]роль испо lнения дJнноlо приказа осlаs,lяю la собой,

/Т,l],Симонова/

,/И.А,Кулакова/
,1L,]-B, Телсгиlrа,'

И.о дире

С tц)иказом
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