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Приказ

От 2ноября 2020rода

г. Красный

Холм

Jt

228

Об организации деятельности МБоУ <<Краснохолмская сош ЛЬ2 им.С.Забавина>> в
условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной ипфекции.

В целях соблюдения санитарно- эпидемиологического благополучия Еаселения, в

соответствии с IIисьмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеiти благополучия человека от 13.0З .2020 Nр02/414б -2020-2З,письмами
Министерства образования Тверской области от 30.10.2020j\ъ 1-01-29114206-10 (о
порядке перевода образовательных организаций на дистанционное обучение по причине
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID -19), решения заседания рабочей группы по
профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории
Краснохо.rпиского района (протокол Jtlb 8 от 01.11.2020 г.), приказа Роо J1! 277 от
01.11.2020 г.

Приказываю:
Назначить ответственным за дистанционное обучение обучающихся среднего и
старшего звена заместителя директора по ИКТ М.Г.Щаузе (основная и средняя школа),
заN,Iестителя дироктора по ВР Л.В.Костину (дополнительное образованио и воспитательная
1.

работа)
2. Назначить ответственным за техническ},ю поддержку дистанционного обучения и

своевременное размещение информации на сайт школы заместителя директора по

М.Г.!аузе.

Икт

з.

Назначить ответственным за осуществление методической помощи педагогам в
рамках
дистанционного обучения организатора по работе с одаренными детьми С.К. Лебедеву.
4. Поручить классным руководителям 5-1 1 классов консультирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам , осуществления образовательного

процесса с применением дистанционных технологий и электронного обу.rения;
обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о переходе
На ОСОбЫЙ РОЖИМ фУrкционирования образовательной организации и ограЕичительных
морах в условиrIх сложившейся эпидемиологической ситуации.
5. КласснЫм руковоДитеJUIМ скорректИроватЬ планЫ восtIитательной
работы в рамках

нового формата образовательного процесса.

б. Педагоrу - психолоry В.В.Виноградовой, учителю логопеду о.В.Сиговой, учителю
дефектолоrу К.А.Харитоновой скорректировать планы работы по Еаправлениям

-

диагностикииконсУльтироВаниявДистанциоЕномформате.КонтрользаВыполнением
с детьми с
на педагога - координатора по работе
возложить
специалистов
работы данных
ОВЗ Г.В.Лебедеву.
7.ПеревестиработающихГражДанВВоЗрасте65+-:МаслобойЩикоВУВа.пентинУ
математики на
Владимира днатольевича-у{ителя
Орлова
химии,
николаевну учителя
с до окончания периода самоизоляции,
дистанционн}цо рабоry
года до отмены данной
в период со 2 ноябр я2020
8. Заместителю директора М,Г, Щаузе
меры в установленном порядке:

применением
образовательных программ с
8.1. предусмотреть реализацию
ноябр я 2020 года до отмеIlы
электроЕIIого обучения со 2
и
дистанционных технологий
порядке:;
данной меры в установленном

8.2.обеопечиТъ2ноября2020ГоДа,годаежеДЕовныймониторингреалиЗации

образовательныхпрограмм,
по
9.ЗаtчtестиТелю директора

Ахч

н,в,Серовой

ь

:

9.1.обеспечитъбесперебойноефУнкuиоЕироВаниеобразовательнойорганизilIии,с
ситуации,
)пIетом эпидемиологической
по
1 0. Заместителю директора

ВР Л,В,Костиной

:

реализации образовательных
учетом изменившихся условий
создание условий
направленную на рzLзвитие личности,
IIрограмм воспитательную работу,
и социiшIогизации обуrающихся;
дJUI саI\4оопределения
1 0.1. активизировi}ть с

10.2.временЕоприосТаноВиТЬпроВеДониеДосУгоВых'раЗВлекаТелЬных'ЗрелиЩнЬш'
кУльТУрных,физкУльТУрных,сПорТиВньж(втомчислеТренироВочнътх),ВыстаВочных'
просВеТиТелЬских,рекЛаМныхииныхпоДобныхМероПрияТийсочнымуIасТи9м;
10.З.временноприостаноВиТЬпосеЩениеобуrающимисямассоВыхмероприяТий,атакже
комilлексов,
бассейнов, ледовых спортивных
спортивньтх u""rpou (за_пов), спортивных
Фитнесс-ценТроВ'ночныхюryбов(лискотек)иинътханаJIогичЕьтхобъектов.КинотеатроВ
(кинозалов),детскихигроВыхкомнаТ..ЩетскихраЗВлекаТельныхцентроВ.Ииных
заведений,
досуговых и развлекательных
<горячей линии)) по
М,Г,,Щаузе организовать работу
ИКТ
по
директора
Заместителю
11,
организации с рz}змещением номера
образовательной
воIIросам фупrпц"о""ро*u"""
телефона<горячейлинии))наглавнойсТраIIицеофициальногосайташколыВсрокдо2
ноября 2020 года;
собой,
настоящего ilриказа оставляю за
12. KoHTpoJb за исполнением
в силу со ДНЯ еТО
13. настоящий приказ в вступает

,Щиректор

мБоУ

Tloy
Т.П.Серова

<Краснохолмская сош J\b2 им,С

е

W

С приказом ознчlкомлены:

i!аl-зе М.Г.
l'Костина

Л.В.

'Лебедева С.К.
/Виноградова В.В
/Лебедева Г.В.

/Сигова о.В.
/Харитонова К.А.
/Серова Н.В.

