
государствспное бIодкетпое общеобразова'гепьнос учреr(деIlие
Самарской области средняя обrцеобразовательная школа (Образоl,аlс,rlьпый 1lсlfгр)

иNlени Геро,l Совстсl(ого СоIоза Ваничкипа Ивана ДN,,иr рисsича
с-Алексеевка \,lуниципil]Iьного района АлсI(сеевский СаNlарской облаота

IIриIiАз

]5 rпlваря 202]!]

(() проj1.1еIIIlп об},чсllI!я

i,чпrцrtксrr З-А Ё,]l?lсс1

lt !luс t lLllI(llotlIl()irl ре'ди Iе))

Л!ij51).l

Ila осrrоваrrии предltисания Главного государстl]еЕl]ого cfulи,r'apl]ofo врача lIo

НефтеIорскому, Большеглуluицкому, Алексеевскому, Бо,пьшечерпиго вс ком) рай, llJlt
Самарской области о временЕом отстранении от посецеЕия образовате-пъной t,|] il]lиlir|| ll .

выдаl1I1ого Терри,tориетIьяым оlделоl1 УправлсlIия Росtlоlрсбпалзор;I rro (.rbrirpc., rr , t] rt lr

в НефгеIорском районе от 25 января 2022г, N!2l 07/61. Гlоltожепил об L,llLiL и,l lllrLL

образовательЕого процесса с исполъзова]lиеNt ]лектрL,1lllого об)чеllиll и ,цистаптIиолIIых

образовательЕых технологий в ГБОУ СОШ с, Ахексеевка

приказываlо:

1, llродолт(ить обу.tеццr. уч llт,D(.,3-А класса в дистаltциоr]IlоN1 рех(иNlс ]{о 01 r]tсвралlt

2022 года вклrочителыrо,
2, Заместителю директора по уqебfiой работе Симоfiовой Т.В,, зап,тестителто диретrгора rro

воспитательIiоЙ работе КулаковоЙ И.А.:
- проинфор\,lироваlь )час]ников образоваlел"ньп оlllошеьиli .l рс.сиrrс ojr,r" rr,

уqащйхся З-А класса;
- в срок до lq 00 ,r, 2o,01,2022 .о.!а рлчес,иlL pacлllcfu, lc )pol о,,. j:l-c г., ,.I
/'Lеrlе]lыlостй, в раз.!LеJlе (Дис,rаlrциоIх пЙ рехим обучепиrl) cailra ГБ()У (]()I:l с,

Алексеевка.
3, I(лассноплу руководителю З (А) класса Зотовой Ю,(],:

- разместllть расписаfiItе ypoKoBJ вве)рочвой деятельЕости lU]acclrB

Iруппеi
- обеспечйть иЕфорI]tироЕаltfiе родителей об используемых l] KJlaccc

ге.,}рса\. канмах свяlи с пеlсlоl:]\lи, об е,],едllсвllL\ l\e,) ll:ll:]\

деятсльности учапlйхсrl;
- ехедневЕо осуIцествлять ко1],фоль за посещасмос,гью учаrцпN[и.9
заполнеЕием ипформации в Google таблице;
- обеспечить оргдшзациIо солержательЕого досуга и полезную заllя,l,ос,rь учаl]Lll\ся ,l

дистаЕциоЕЕом реп<имеj в том числе несовсрlпенIlолетних, сосrояirLи,r. rtl
проl|)иJlалтическоv }чёlе. посрсдс,во\4 рсаrlи,,аIlии \4сролриrlий в рdчl.!lл ,, l.,)1.o lllo l

деятеlIьности1 воспитатсльноti систе11ы l(J1acca и liсIlо]lьзOЕахиrl рсU]рсOs
дополfi ительноIо образования;
- обсспечить проведеIlис еr(едllеL]llьLх оll]]ilйll-всLl]еч. l]a1l]l.LL,]1clпп,Ix IIа ol(a:]ll]]ll j

учаlцимся психолого-педаIогйчес].ой ]lо:цеl])ltt(lll UрlUL]иlllllиl() вза]л\юllо\1о цl,
полуtеIiие обратной связи;
- IlроиI]форNlировать родителеЙ об их роли в обесl1е.IеIlиtl безоllаслосr,и yt{allLи)lcrt ]]

усjlовиях расtlростраЕения новой короIiавирусЕой ипфекции (CoVlD-19),
4. С целью эффектfiвfiой организации образовательfiоlо 1lроцесса учiuцихсl; ] <А> rc;tacca в

в родиl,е-цьско1.1

образовallеjlьпых

образоlrаl еJIыIоii
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