
1

государствеLlлrое бюдже гное обх lеобразо ва,геJl ьнос учрепiдеtlLlс
Самарской области среI(нrя обIJIеобразоватеJlпriая lllliола (Образоl]ljr c]l],llli й j lcIrLir,,

имеrrи Героя Советсrсого Со]оза ]}аUи,lкиllа ИRаIlа llми]рисви,(,
с,АлексесRl(а п{уницигlаJlьного райопа Алексеевский Сап'Iарской обJIасl,и

прикАз

28 япвард?022 ц

(<О пр lоеIановке
образовательной дея1 ельпост!D)

На осповаЕии распорлкеltия Юго-Восто.rполо у1Iравления Nrипис,rcгс во n6|ir,, ,b.t rL , 
l

и ЕауrФ Самарской обпасти от 12,0З.2020r. N9li5-ол (Об усиJtешл!1 Nlсроппll lt r l

l.рс]])'прея<дениlо распросгранениlt рсс lираlорl l,y ,lп. cl Ll\ {або.lе,,, lll

приказываю:

1. ][риостановить с З1,01.2022г. по 06.02.2022г. вклIочитеJlыlо образоваIсJьIl\,rо

деятельIlость в здаЕIии учебЕого корпуса М1 ГБОУ СОШ с,Алексеевка учапIихся 7 (Б)
класса в связи с превышеIIиеN{ 20Уо уровlIя заболеваемости гриппо[л и ОРВИ,

2. В период приостаtовкй З1,01.2022г, по 06.02.2022г, образовztlеJlыLой /lr) гсJ|.I)(Lll

учителям оргапfiзовать обучеЕие учащихс, 7 (Б) класса в }lrlc'l a]п(],lolIT]oNf pc)irl\I1]

(оIlлай[) согласЕо }тверхдёшIому расписаlтито,
З. Заместителю дирек,rора по учебной работе Симопово!i l',В, и замести,rе]r]о j(!]рскгога t1o

воспитательвоЙ работе I{улаковоЙ И,А,:
- проивфорNlировать участнйко]] образовательньк отноше]lиЙ о режиме обучспr],

учащихс'I 7-Б класса; !

- в срок до 19.00 ч, 28,01.2022 года размсстить расI1лсапйе ypnrtli. l1lr(\гl,r llii
деятеltьIiости в разделе (ДистапциопIlы!i pc)(иN,I обучсп]rrl) саЙгtr llj()\' i'i)l l 1

Алексеевка.
4. Классному руководйтелtо 7 (Б) класса:

- раJ!lесlиlь ра(,ltи(анlс )puhoB. вне)ро lllo; деяlе.'l,носг] к lJссов в |jo l, L,, _,l,и(

группах;
- обеспочить иЕформироваIIие родиlеrlей об использ) емьтх в ].лассе образоваfепьrп,ш
pecypca-\J KaIIaпa{ связи с fiе/IагогаN{и, об ехеднсвI{ых результатаI обра1пRJ tL,l],,ir

дея,l елыlостfi учаrцихся;
- обеспечить орг liзацию содерr{атсjlьвого лосуга и l1олезIIуlо за]lrlIосl l, Yчаlцих(, в

дйстаццйонном реrФме, в том tlисле несовсршlенноJlеl,лII4х, coo,I,orOL1.1\ lliL

про,!илакtи'tескоrt )чёlс. лосредсIвоN, рсrLпи,,аl ии \4срсприrlиil 1 oJ\4|,a\ ,,l,,\ L,Il,,iI

деятельЕости, воспитательной системы класса;
- обеспечиlь 'lроссOсчис с)кс,lчевньl\ о l ldиь Lc,l\.,,. l1_1 |".rB.le,lllL,\ ,:, t,,'J, иt,

утlащимся психолого-fiедагогйчесltой llо,цrLср){ки. орIапи.l.t ]иlr) l]зi]иll()llо\]L)lJ(ll.

rrо,;tу.rспие обратlлой связи;
- проипформироватъ родителеi]i об их роlrи ]] обссl1счсtlии бсзоiеспосl,rl },,li1llll])i:, l]

условиrх распрострдrсния Еовой коронавируспой ипфекчии (COVID-19)
5. С целью эффективной оргаl]изации образовательноIо процесоа уiiащихся 7lj rrr.iccr l

дистанционЕом рехиме использовать следуIощие элеI{тропIlые обрiзUllillспl,Flf,Iс

ресурсы|
- для проведеЕия оIlлайп-)роков - платфорNtы Skype;

дц9] q}!



6,

-.,(]l, llопучспия учобпого задаrIия !l свrзи с у,Iиl,елоN{ - впу,tреЕнюIо почц? АСУ РС

:)-lcкTpolrllylo лоrrгу учи,I,еJIя! иtIтсрне,I-NlессеЕджеры й др.;

в схучае врсмсняого о,l,сутствlля техllfiческой возмоrсtости подключеЕlия к занятиIо

рсжиNlе оll,tайЕ - платфорNlьlРЭШ; оIlлайЕ-rпкола Фоксфорд; Япдекс.Уроки; Моя rшсо

в onlirre. учебньте пrатериаJlы, созданЕые учитслями и др.

УчитсляN{-rlредметЕикаNI:

- орIанизоватЬ коtrсультации для учащихся и их родliтелеЙ (законItых представителей1)

,Ll,ic гапциоIIuоý4 реЖиl\{е посрелсtвом АСУ РСО и интерЕет-мессеfiджеров;

c)(ejlllol]Ho осуцествлятЬ копlроль за прохохдеЕием учебIiоЙ программы учащимlIся

o]lcTJиBarrIle вьполненllых работ,
Г[рограNlмисту 'ГелегиfiоIi Е.В, разместить Еастоящий приказ на официмьвом саЙте

t]]OY СоШ с, Алексеевка,
(^,rг.лr, r спо l,с,lия, a]ll,,oln lриN?ва осlавля,озэсобой.
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