государственное бюдr(етfiое обцеобразовате]Iыtос учре}кдеllLlе
Самарской области средняя общеобразоватсjIьная шкоJlа (Обрезова,гслыlый цеIllр)
иl!{епи Героя Советского Союза Вапичкиllа Ивана l{Nlиl,рllсRича
с,Алексеевка мупиципаль]tого района А,rlсксесвсt(ий CaiuapcKoii обrrасr и

1Iрикл.з
29

янцqра2!2!

N!9fjo.,L

<О nprlocTarroBKe

образо]ватсльttой леятельrrостlл)

lla

основаr:ии расlIоряжения Iого-Вос-r,очfiого уIlраl]-тсниrt \липисIсрсгв.1 (,o])illUR,Lrrи,l
и науки Самарской области от 12.03,2020г, .]\q115-од <Об услJlенйи Nrерогц]Il,l ri по
предупреждеIlию распростра]еЕия респираторных вируоItых заболеваний))

приказываIо:
l с] l1,1ю обгi l,,lзlrtс t lш
(]()III
c,AltcKcecBKa 1,Iltllt;lrclr
лехтельность в здаlllrях учеб!Iого rсорпуса .I,Гl1 и N!2 Г]]ОУ
(Б'
ypoBHrI
забопс]]ае_vоо I и lp1,Illllol\l ]L
классов в связrl с превышеllием 20(%
3 <Б> и 8

llриостФlовить с 31.01,2022г, по 06,02,2022f. ,K]llo!l!l

2,

орви.
В период приостаповки с З1.01,2022г. по 06,02.2022г. образоватсlл,ljой

]Lc,lLc

] lIl(T]I

учtlтелям оргаflизовать обу.rеr]ие учащихся з (Б) и 8 (]j) IQlalccoB в ,пlстаI]Ilио!оlо\l
реr{име (оЕлайЕ) согIасЕIо у'l']]ерr(дённому расписа[lиlо.
:JаNlеститслю дирекlора по учебflой работс Сtлпlоповоii Т.В. !l заN,Iссгиfс]llо:L]r])r)li!1)]]:l
воспитатехьЕой работе Кулаковой И.А,:
- rrроинформировать участников образоваlельЕьп отЕошсниЙ

,1,

о

LIl)

реrФме оOучсли'I

1чашихся J-Ь ,r 8,,Ь,,классов:
- в срок до 19.00 ч. 29,01.2022 года размес,Iи,Iь расписан!lе ypoкol]. ll11(\г |]li]
деятеJIьIiости в разделе <Дистыrциопtrt пi рсlсипт обучелrтrя> саЙl,а Ilj()y (()I]I с
Алексеевка.
Кл;rссЕым руководителяпr ] <Б> и 8 <Б> rслассов:
- раз]fестить расписаЕlие уро(ов, вllеуl)очной цсятсlьЕIосlIL olJ(rcL r ] ])o]0l1cjlI;.,]irl,(
группах;
- обсспечить информироваirие родителей об используемьIх l] Kjracoc oapn,trlliLLc tl]llJ.
рссурсах] каfiатах связи с педаIогами, об с>rссдпевrtых резульl,аr,ах об|.lо,.jr( ll,)ii
деятельlrостIl учацйхся;
- оrJесfiечитl, оргаЕиза1{ито солерх{ательного досуга и l(оjlезllуl() ]аlIяlосlь \ ii|IL]1\!,n l]
дистаЕциоIlном режиме, в ,гоNI чис-r1е llecoвept1leit11o]lc,L,l1]lx. cocfor]ILl]x l]a
по,,фиr|а], |ическоrt )чёlе. госрсдс,r Bov осJли.JUии че|jоl.|_)ия и', ll pa\l r1\,,l !,\|\,,,j,l':
деятеJIьIIостI, воспитательяой системы класса;
- обеспечить проведеЕйе ехедневных оЕлайн-встреч. напра8rIеUпьlх на ol(zЕatlI,1c

учащимся психолого-педаIоlической подJ{ерrо(и: орIаliизациrо

L]зai4п1ol ]ot](

)l

ILl].

l]охучеЕие обратпоЙ связи;

- tlроипформировать ролитслеЙ об их роли D обесtlс.lсtоlи бсзоltаспосfи )lllrl
5.

усповиях расr]ростраllеIli,iя повой коlюнавирусllоii пllфсtпiиrl ((]()V]l) l9)
С целыо ]ффект!лной орIпниlаl{ии образовar.'lе]tьilого 11ро]{ссса учащ!lхсr1

юIасса в

дистанциоltном рехйме использовать

образовательные ресурсы:

lL]],:],

j rl]il, r li

l

r,1,1,

c]Ie]Lylolj(rlc :)ilcJ(]IoliIli,lc

]:

лIя tlровсдсЕия оплай!I-уроков пла,гформы Skype;
л,]lrl 1IоJIуrIепил учебI]ого задапия и связи с учителем - BlIyTpeBHIolo почту АСУ Рс
элсктроfi пуlо почту у,тителя, и!l'lерЕет-мессеЕджеры и др.;
- rr слуrIас времеIlllого отсутствrlя техIiичес(ой возможности подключепия к запятию
pcrirli\,lc о]JлайIl - llлатфоl]Nrьт РЭШ; оплайЕ-школа Фоксфорд; Яндекс,Уроки; Моя
-

lr

)

aj

опliпс \,чсб lыс

]чli!гср'lаJп,l, создzlпllыс у,iителяjчlи и др.

УчIl,гсJIrlNI-1lрс/lN,,стlIикar]\,I:

- оргаIJllзовtUIь консультации для учащихся и их родителей (зatконЕых представйтелей)
;lrlс'aаiпIпоII1IоN' ре}i(ипtе посредством АСУ РСО и интернет-шrессеЕдхеров;
e)t(ejuJeBlIo осуlIIсствляl,ь коЕтроль за прохо)l(деtIиеN{ учебt{ой программы учащимися
ollefl ивание выtlоляеIJIiьп работ.
llрограммис гу 'l'еjlегипсlйt Е,В. равместИть Еасl,ояпlий приказ Еа офпциальном схйте

l;(),v (]()IIl с, A,]tci(cccвKa,
l(ol l,,,l , и"l,о lнеllич,lJ 'Holo п|_)икаJа осlавляю

]

Директор

(' Lll)l,]ialo

4",

ll'
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1а

собой,

Д.А.Черед ков'
з.]{

tipivцlelt1l:1r.
с ;,.*л-, i

N..'".-;

/Т,IJ,Сшчrонова/

/И.А.Кулакова,/

/Е.В. Телогина_/

