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!

на основfulfiИ распоряя(ениЯ Юr'о-Восточного управJIеяия NIиЕис1ерсIвэ обра_з, u Lr lrt
и вауки Самарской области от 12.0j.2020г, ],|!115-од (Об усилеllиtj N][г(lгti]I]rlt]L:i L"
предупреп(дению распросц)аlеfi ия респираторltых вирусных заболеваllий)

]Iриказываlо;
2'].01.2,022t, по 0j.02,2022г, вклютlитсльllо обра]]оllагспlll\],l
деятельность в здавии учебЕого корпуса Nl2 ГБОУ СОШ с.Алексеевка уча]lt!tхся 2 (lj,
класса в связIi с превышением 200lо уровI]я заболеваемости ц)йflllом и ОРВИ,
2. В период fiрlrостаЕовIси с 27,01,2022t,. по 0З,02,2022r,. образоваT,слыIой ](. l(rl,, ](lr
(Б) класса в лrlс,гаlll(l]оlllIо\1 l]c)rJ1\].
уLI!I1елям оргаЕизовать обучепйс учащихся 2
1,

llриостаЕовить

с

(онлайЕ) согltасно утвсрхдёнfi oNIy расrIисаЕиюЗаNlесlителю директора по учебl1ой работе СимоЕовой Т.В,, заместите-lто лирсr(1о]]а I]o
воспитательЕоЙ работе Ку,,rаrtовоЙ И.А,:
- пройfiформировать участнш(ов обрa!зовательных отIIошеIiиЙ

учащихся З-А класса;

- в срок до

]Iеятольност!I,

режиN{е ot]y,lcltr(rL

ч.

26,01.2022 года размсстить расr]исаIIие уроко], lrlIc\P,l, ,)i]
('() ], (
рzlзлеле (Дuс,I,аоlиояный рсхипт обучсtrияll caiill ]l;()l'

19,00

в

о

КлассЕому руководителlо 2 (Б) класса Макаровой М.А,:
- р.U\lесIить расписанис }pol(oB. вне)|jочllоli lея.ель, осlи K,laccoa в ро 1,1-, l, "li
Iр}тIп0;

- обеспечить шrформироваЕие род!Iтелей об используе {ьlх в классе образол.lLспl tп,l,
реOурсах! KaIlaJIax связи с педагогами, об ехедЕевпьп резу_пьтатах образовоr.,лr l ,

L

]10ятOльЕости учапlихся;

- ех(едневЕо осуЩествjlrlть KoB1poJБ за пoceJj{eeN{ocтbTo уliащиNlисrl ]J]lrL] lLii с
,lJ lo ll cHle\l инL|rорц.11"u в Coogle гхб.lJuе.
- обоспечить организациIо содерхательлlого лосуrа и 11о]tез!уlо заЕя,r,ость уrlа1]1ихс}I l]
дистанциопяо]f режип{е. в том числе неOовершепfiоле'I]Iих_ состояIпlлх ]la
лрофилакIи'lсском )чёlе. посрс,lсlвп\l ]\са и,]цrи \,lсрt,llр,Iчlии ь pa\ll,.l\ l, |,,\l,U l]l ,,l
деятельпости, воспитательЕой систсмьт класса и использоI]аlпJя рсс\,рсов
доIIолlrrtтеjlьllого обрatзоl]аIIия;

- обеспечить проведешие еriелl]еl]Iь]-\ о]l.шй]]-]lсIрсч. Llfu P.Lll] lI ll 1,1 { па oliiljilll]lc
учацимся психолого педагогической поддер/киJ орIаllизациlо взаи]чlоломопlи,
11

llохучеЕие обратЕой связи;
- проинформировать родllтеJlей об их рохи в обеспечеЕии безопасности у!lацихся ]]
условиях распростраЕеIlия rtовой короrlавирус!ой иlIфекциti (COVID-19),
1. С шелыо эффективlIой оргапизаr{ии образова,Iольfiого проllссса уtlапlихся 2 <]j> Kltal,ca l
( с])k,lIlи., ,,скllUll ,L., ,,lтl ,{,|]., Ij]
lljгаl,ц,tолноv pc)Kllvc испоlчtо,d ь

рссуроы:
.

t,]r] rlpoBc](cr

lия опJlайrl-уроков ltтtатфорлп,t Skype;
и связи с учителсм- внутреЕЕюIо почry

.тця rlоIуtlсЕия учебЕого задаtпiя

лсу

элсктроrп]уrо 11очту учителя, иfiтерпет-мессеЕдхеры ri др.;
,l, с |}чJс вре\lс,,llого olc} с вия Iе{llиilескои во]\lоJ.llоLlи гюлliliочспия к заllя,Illто
\4оя
режиNlе оllлаЙll - платформьт РЭШ; оl'IлаЙн-rчrrола Фоксфорд;
'IтIлекс,Урокиi
в oll1ine. учебпые маториаJIьi, создfutltые учитслями и др.
У чrl,f eilr(M -l1рсдмстниt(аNl

:

.тIистаr]циоilноl\{ реп(име посредствоN{

6,

АСУ РСО

и интерпет-мессендя(еров;

ежедIlевпо осуществлять конlроль за прохо}кдением учебЕой прогрalммы учацимliся tf
,,l еllлр1,,ис пы,п lllel,jlL,x рабоl,
Програ\tмисI,у ТелегиЕой Е.В. разместить настояпIий приказ Еа официа_пыlом сайте
l'БL)У COLLL с. ArrcкcceBкa.
Kottl 1lоlп, испо,пrrепия /1аяЕIоIо приказа возлохить llu la]\Icc lи leJ.Ul Jирек|ор.l по уUебной
пjiб(r с (]п ,lоповч l',В,

Директор

/Е.А,Чередвикова/

С прrIкезом

/Т,В, Симонова/
/И.А.Кулакова/
л\,I.А. Макарова/
/Е.В. Телегина/

