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<О приостаrtовке
обра!овательЕоЙ деятельностп))

На основапIIи распоряжения Юго-Восточного управлениrl N,lllllис,lерс,гва i,{iplrr,,rr.Lr r r

и науки СmIарской об_цасти от 12,0З,2020г, М115 од <Об усилеI]ии NrсгппlrII! ий li
предупреr(депию распросцанения респираIорliых вирусных заболевалий)

приказываю:

1. ПриоставовйтБ с 24.01,2022т - по З1,01,2022г. включитсльтIо oбpaзclBat,c,ltbTtl1rl

деятельЕость в здаЕии учебIlого r(орпуса NЪ2 ГБОУ C()lll с,Алексеевка )rtа]ц],l\Iс, j (А,
класса в связи с превышеIIпеNI 200/о уровня забоr]евасN{ос,Iи Iplllllloм и ОРВИ,

2. В период приостановки с 24.01,2022г. по З1,01.2022г. образоваr,сJlьноil дся,гелыlо{-1,1,1

уч!lтеляl\{ организовать обучеI]йе учаu{ихс'I ] (А) класса в лис,r,анllllоfiIIоNl ]]ex1,1llc
(онлайн) согласно утверхдёIIIiому расписаIlию,

3, Заместителю директора по учебЕой работо Симоliовой Т,В., замесrителю дирсrстора rro

воспйтательIIоЙ работе I{улаковоЙ И,А, :

- rтроинформировать участников обрaLзовательных отноlUениЙ о рел.илrе uilчсr ия

учащихся 3-А rc,racca;

- в срок до 10.00 ч, 24.01,2022 года разместить распйсаIйе уроков, в{[}гr]1,1ll,,й

деятель}lостиj классных часов в разделе <!истанчионпый реяи!I обучеЕия) сайта f]jОУ
СоШ с. Алеl(сеевка,

4, К'lасс!Iому руковод]телю ] <А> класса Зотовой Ю.С,:
- раTN.есlиlь расписаl ис )pol(oB. вljе)|jочllой ]cllle, bl ос и к,,:].,.,о- - I,j1,Il-,.,l. , ,|

Ip}TIпe;

- обеспечить иlIформирование роли,lелей об используел,rых в KJlacce oб]]a]orralc]tr, rr]i

рес)рса\. l(aHалa\ свяjи с педаIоl'а\Iи. об еll.слнсвных ре,) lLl:,lax ,Jрз.ов:rс r ,rr ,r,

деятепьЕости уаIаIшхся;
- ежедневЕо осуЦествлять коl]троль за fiосецаемостыо rIащимися заrUrIпй с

заполltеIiием аЕформацпи в Google таблице;
- обеспечить оргапизациIо содержаIеJIьtlоI,о досуfа й ttолезную занлl,ос,lь уча]]lихс, l]

листаЕциоЕном pen(ЙMe, в ,I,oM чйсле песоверп]еннолетl]их] сос,l,ояших lla
'lр,,филакlичссl.оч }rёlе. посре.lс Bov реJIllri_и,] IIсропгиlllии ,1 Odvl(J\ ,]l.,, p,"ll ,,,

деятельЕости, воспитательной системы к]lасса и использоваItиrl рес)!со]]
доllо]п]ительI]ого образовавия;
, обеспечить проведеЕие е}келневнь1\ он пайн встрсч. ]]аlц]апJlсн!п,lх Tla оl(азi:ll]l]с

учащимся психоJIого-педагогической подr(српо{и. оргаlпiзаl {иlо взай\Iоl lo\Iol,ltl.

получение обратrrой связи;

- проипформировать РодитеJIсй об их роли ]] обесllечсtlии бсзопаспос,r,и учаJliих.'r в

усло]]иях распростраIrспия Еовой коронавирусной шIфекции (CoVlD-19),
4. С целью эффсктивЕой орlаl{изации образоsаIельпого процесса учап{ихся J (.\) IiJlilcca в

дистанциоЕном рехиме ltсIiользовать следуюtцие электронЕые образова]е,lь}l .lc
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ресурсы:
- лля проведеIiия оllлайЕ-уроков платформы Skype;
-для гlолучения учебЕого задапия и связп с учителем- в1]утреЕнюIо

]-lск,гроllхуIо почту уLlи],оля. иЕтерfiет мессеfiджсры п др.;

-l] сiIучас ]]pc_!1cяfior-o о,r,сутствия r,ехЕической возможЕости

pex!l\4c онJlайя - плаl,формы РЭШ; онлайп-школа Фоксфорд;

в onlinc, учебfiьiе материмы, создаЕЕые },чiiтелями и др,

подi(rlючеllия к заЕятито в

Яндекс,Уроки; Моя rчкола

j, Учителям-предметЕикам:
- оргаЕизовать конСультации лJlя учащихся и их родiтелей (закоппых представителей)

дио,tаllциолlхоiчl рсхиме посрсдствоN{ АСУ РСО и иЕтерIrет-NlессеtIджеров;

сrкс]цlсвно осуIl{ествjlя,iь коl{троль за rtрохождеЕие]f учебЕой программы учащимис,I

OlIclI11Rallllc Bb]lIo]llIeHIIьIx работ,
Ilporl)a1,1\,IJIc'r} L'с:rсгиrrой [i,В, рaвllсстить настояциЙ прикaв Еа официалыlоl\f сайте

ГЬОУ ColIJ с, АлеNсеевl(d.
7. КонтролЬ иополllепия даfiЕого приказа во}Iожить Еа заN{естителlI директора по учеоIlо

работс СиNIоflову Т.В.
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