государстRепное бюдr(етное обlдсобразовательное уqреж/rсIlие
Самарской области средняя обrцеобразовательная UIкола (Образовагслып,Iй цеIrгр)
имени Героя Советского Союза ]]аничкIrна Ивана ДN,Iи,rриевича
с,Алексеевка муницигlального райопа Алексееrrский Самарской обласIU
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приостаfiовке
образовательной деятельпостю)
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На осповаttии распорлкеЕия IОго-ВостоT rrого упра]],qе!ия \lинис,l,срс пil il"tl.ii,lr, ||
и rrауки Самарской обласlи от 12,0З,2020г. NЪ115-од (Об усиJlеliиll \rсролпи, l lй
пред/прехдеЕйю распростраЕеЕия респираторных вир} с]ъ]х ]аболеваний)

r

,

l,

приказываю:

1. Пршостановить с 28,01.2022г. по 04,02,2022r, BKjпoiпl,],cJп,IIo oб]]a]olralc]rbBv1,1
деятельЕость в здаIши учебпого коргrуса Лlчl ГБоlr COIIl c,^]Icкcccl]1ia учаIlLllхсл !) (lj.,
класса в связи с rrревышеЕиеNI 20О; уровIIя заболевасмости

2. В

З.

гри

llоN1и ОР]lИ.

период приостаЕовки 28,01.2022г. по 04.02.2022г, образовате;rьной дсrтсJIыtоOлl
учителям орг ]изоватъ обучеЕие учащихся 9 (Б) класса в дистанциолIЕо { рe)|iи]!rс
(оялайп) согласно 1твер)lцёfiпому расписанию,
3аместителю директора по 1"rебной работе Симоtlовой Т.В. и запtестите:rtо диl]ек[ора п{)
воспитательноЙ работе КулаI(овоЙ И.А,:
, гJ,l
- ггоинфор\lир.,ваlL ),lacll,jl1,o,, обоdlо,d,с,lLllL,\
)
|

учацихся 9-Б класса;
- в срок до 19.00 ч.2'].0|.2022 года разместить расписаЕlие ypul,or, r]L]c,\ po,rl oii
деятельности в рtвдеr]е (ДистаfiцfiоЕньlй режипr обу,теrrия> calila ГБОУ (]OllI с.

4,

Алексеевка.
Itлассному руководителю 9 (Б) класса:

- разместить расfiисаIlие уроко j,

пнс)

ро,+lой цеrlе]lь]lос ll 1,1аtсi)в в po,:tиlc]]l,i:riLl],

груlшах;
- обеспечить иЕформироваr]ие родителсй об испоJlьзуеNlых в к]lассс оОразо]]аlс,J1,1],,]],
ресурсах, каЕмах связи с педагоI;r]\й, об е)кедI]евных ре]ультатах образовате)ьllоii
деятельЕости учащихся;
- обеспечить оргаriизацию содер}кательного досуга и полезлlуlо заtля,Lость учаIllriхс,l l]

режиме, в том числе ЕесовершеlillолетЕlих, сосlояlj0]х
про4,илакгическоrt ),,ёlе. лосгеlсlво\,l рс, и,]lt.]l \,l.,pUrlp,]ilIи о l,,\,l,.,,

дистапциоllЕом

Hil

дея,Lеltьllос,Lй, восцитате-lьной сцстеN{ы класса;

- обеспе,иl'о llpotleleH.le ежслрсвны\ пр lойн Bclpc,l. l1,1l |\:|Ll.Icl, ll, , , l ,,l],l,,l ,|
учащимся псilхолого-педаIогической поддержки, оргаЕизациlо l]заl.iNtоl loillol t(!l-

,

получение обратfiой связи;

- проиfiформировать родителсЙ об их роли в обеспе.тснии безопасllоо1,0 )rl1]l1l1]i,]Jl il
условиях расfiростраЕения Еовой короlIавируспой !шфскции (COVll) il)),
() l] l I:i((,] ]
5, С liелью эффектfiвпой оргаЕпзации обрi*овательllого ilpollecca учаппr\.,
дистанциоIiЕIом ре)киме исllо-'Iьзовать слелуклцие э]lсt( l,p о (1в bjc oir|.tri lJlc ll
ресурсы:
- дхri проведеЕия оЕлайн-уроков платформы Skype;

j]

-,U('I полутlеllllя учебного задаfiия и связи с учителсм - вfiутрепЕюю почту АсУ Р
],T]eKTpoIJByIo fl очIу уrIителя, интерпет-мессендхерь1 и др.;
l] с \lIac B]lc\IcIlllo0,0 огс\'.гствI{r ,rсхничсской L]o]NIorKHoc,I,Ll l1одкjlк]l1еllLlя к заня,Iиlо
рсiки\,lе оп]lайН flJlатфорvьi РЭШ; оплайЕ-школа 4)оксфорд; ЯЕдекс,Уроки; Моя
в опliпе. учебЕыс NfaTepltajпn! создапflые учителями li др.
5, Учителям-предме1.никам:

орIапизовать 1(оIIсультации для учаIцихся п пх родителей (закоfiЕых представитслей)
листаllциоЕIноN{ реr(иNlе посредством ДСУ РСО и иЕтерriет-мессеfiджеров;
-сжедхеввО осуществлять контроIь за про1(ождением rlебноЙ проrраммы учащимися
оцеливаЕие выполвеЕIrых работ]lроr,лi1\lмлсl,у'Гсj]сГиIlоr:i Г.В. разместиТь настояlций пр каз Еа официальЕто]\I саЙте
l']j()y с]оIП с. A-lcKceeBKa,
] KOt{TpoJIb исtlолнения даI]ЕоIо приказа оставляю за собой,

.ilиpcKTllp
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