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госуларстRе] I пое б IоФкетliое об цеобразо Rаl,е,l ы]ос vLlpcrrlc]lпc
СаN,Iарской облас,ги среlп]яJi обцlсобразовагелыIая lпкола (Образоl}атслы]1,1ii ]lclrln,

имени Геро' Совстского СоIоза Ваничt(иIlа ИваIIа ДNjиl,риевича
с.Алексеевка lчlуниципального района Алексеевский СаivарOкой об]rасlи

l11,11]{лз

j-Lдц]!д2Q22_t

(О шрrпостаtIовке
образо BaTcJrbпor:i деrtтсJIьностп)

1la ocllol]aIIIIи расllорrжспиrl lOlo-]Joclo,tltol,cr уlLра]]rспr.]я ]!llI1irlr;,1t|( 1.1 ,rlp. ,i,1,1rrL ,

и fiау){и Самарской области о,г 12.0З,2020г, ,\ф115 од (Об усиjIсIlпи l1cpor]pl(nIIii: ]tL] i
прсд)пре)l(дсниlораспросlраlеllияресп.rраlорll!l\вllр)с,ll\заб.],.еl{:]lll'I

приказываю:

1, l1ршостановLrть с 01,02,2022г, Tlo 0'7.02.2022,г. ]]клIоllиl,елы]о ,lfrp.rl п rc, rr. l,r

]lс)]l,сJБIlос,IьlJз,ца!]ииччебЕогокорlIусаN!l]'ljОУСО]ltс,АJIс](ссе]](а\,]illltll\tяi l, l

6 <В> rtlтaccoB в связи с превышением 200/о уровпя зzrбо:rеlrаемости rришlоN{ и ОР]:}И.

2, В период приостаiiовки с 01,02,2022г. по 07,02.2022г. образоветсльвой ,1crтclLTlJ\ IlI

учltтелям оргаiизовать обучеllие уilащихся 5 <Б>, б rrБ> и б (]]) Kjlilccl.п ]]

диотанциопЕом рехиN{е (оялайп) соrjтасно }твер]l.лённому расп исаllию.
3, Залrестителто директора по учебттой работс Сип{оттовоii 1'.13, ll залrсс,гl,t,t,сlпо ](rlpcli]o|]x ]о

восl]иl,атсJlьI]ой раб(rL,с Кутrаковой И,А-:
- lIлоr,lfiфор\{ировать участIlиков образоваl,сJlьiIых o,гllolllclllJii о р.:l:rLпl. r,; : l,L:

учаtцихся 5 (ij),6 (Б) и б (l]) классов; 
i

- в срок до 19.00 ч, 31.01,2022 года рzlзместить расписаIlйе yРn.oll: ||с),г,1l] rort

дея'IеJlьIlостй в раздехе (Лис,[аflLlионный рс)l:лNJ 0t]\ чсп]lrl l r.Lr lа llj()\' (]()IiI с,

Алсксеевка,
4. I{лассным руководителяNI 5 (Б),6 (Б) li б (В' iiхассояi

- разllIес1llT'ь расt1l]саl]ис уроков. в]rс)ро, ft,й ,J()lгс]тLll(r(lи lJ Jt(ol] в ])о.]1и rc-li,jlillj\
fрYппах;
- обесI1ечll,r,ь иIIформирование родителей об используомьlх в lolacce обрaвоllаlс]ll ] 1,1\

ресурсах, канмах свrtзи с педагогами, об еrкеднсвных резyльT,а,гах образо]rагсjr,lloji

/lелтельтlости учащихся;
- обеспечить оргаfiЙзацию содерхателыlоIо досуга и полезпуIо заЕrтость учаIllll\aя ll
ДИСТаlIЦИОlIlIОМ РеЖИМе2 В ToIvI [IИСJIе llecoвeptltellllollcl]Illx, СОС1'ОrlЦИХ l]it

lJро(Ьилактичсско\l учСlс. Jlocpe]lc]]]oм ]]еа]пJзаll]Jrl i\,]Cpollpllя,rlli.] в ]ltl\l it\ , J. r L]

.l{еятельности) воспитательItой систе {ы класса;
- обеспсчить проведепие ежед]l(вl]ь]\ о]Iтаин встрсч, rlxl l]oil lспOь1х па окll'l].tllис ]

учацIt]чlся психолого_педагогичсс ко й l] одiLер ,](l( и . L)р гJ] l и ].Lц и Io l]з all дt ol lo]l I) l l il l .

поJryчеIlие обратноЙ связи;
- lроиrIформировать родитеIеЙ об их ро]tи ]] обесl1ечепии бсзоltасtlос,t,и )LliLllLlrxJ)l ij

усповиях распространеЕиrI lloвoli l(ороllalвируспой ипфскции (COVJ D 19).

5, Сi цслтло эффектltвпоl,i орt'аlизации обрiвоt]атсJпптого llPol{ccca vt(ц]l11.1\crl 5 (llj).6 (ij]) Ll (]

(В) класса в дllс,Iыlциоllпоý,l реrliимс ис]IоJIьзоl]аlь сjlсlL}]оlцис ]]lc]i i)()ll]1ыc
образовательные ресурсыi
- для проведеfifiя оЕлайЕ_уроков платфорп{ы Skype;

ф99злt

,-'t



для ]IоJIучс]пJя учебIIоfо зацлЕия и связLI с учителем - BEyTpeHI]IoIo почту АСУ РСО|

э]]с(гроlltlуtо почту учителя, иrj,rернет-мессеплжерьi и др,; 
l

- R случае времеЕЕого отсутствия техни,{еской воз]fохности подФIочешl]я к занятиlо 
1

рсжймс otl]]aiпt - IJ-ЧатфорNIы РЭIJI; оЕлай]-школа q)оксфорд; Явдекс,Урок ;Моя LUколt

]] ol]li]]c, ).Iсб]lыс N{атср!lfulы. созi(аtlllые учитеJlяN{t]t и др,

:, у,,, ,l),| п,\., \l..,ll,,l,, v,

(lрt,аJlOзовlIгь ко]]сульrшL!п],]]rя УчаIцихся и их родителеЙ (змонЕьIх представителей) 
+

дистаltцrlоIlfiом рсжиме xoL]pc/lcIBoM АСУ РСО и иятервет-мессепджеров:

сжсдпеDllо осуIцсстl]ля,r,ь коllтроль за прохождеппем учебпой програмI]ы учащим]]ся 
1

U lcl и ,сlчис в ,lllo. нсрн ,l\ |\:]бо,,

6, l1рогрампtисту ТелегиЕой Е.В. разNlестить Irастоящий приказ Еаофициа,iьво саЙтс

] i;i)\' C()]1l с, i\]IcKccclriil.
?. lioll"po:lJ, исIlолIIспиrl ,I(аlltiого приказа оставлrпо за собой,

/Е.А,Чередликова/

/Т,В,Симонова,/
/И,А.КуjIакова/
/F в l елегина/
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