МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Краснохолмская средняя общеобразовательная школа J\Ъ2 имени Сергея
Забавина>

Приказ
От 27 марта 2020

года

г. Красный

Холм

JY953

Об организации деятельности МБОУ <Краснохолмская сош J\Ъ2
им.С.Забавина>) в условиях ситуации, связанной с распространеFIием
коронавирусной инфекции.

В целях соблюдения санитарно- эпидемиологического благопо.lIучия
населения, в соответствии с письмом Федеральной службы по налзору в

4б 2020 -2З, писъмами Министерqтва просвеII{ения Ро сс ийско ф
Федерации от 1З.03.2020 ЛГs СК -150/03 <Об усиlrении саЕIитарноэпидемиологических меропр иятий в образователъных орган из ац иjIх )), от
25.0З.2020 J\Ъ СК *207l03 <Об организации питания школьников)),
lторучением Губернатора Тверской области от 1 1.03.2020 }I94,
постановлением Губернатора Тверской области от 17.03 "2020 J\b l 6-шг <О
введении режима повышенной готовности на территории Тверской области>>,
с прик€вом Министерства образования Тверской области от 27.0З.2020г.
JЧЬ449ДIК, а также прик€вы РОО администрации Краснохолмского района
<Об оргаFIизации деятельности
Тверской области от 27.03.2020 года
ry86
образовательных организаций в КраснохоJIмском районе в усJIовиях
ситуации , связанной с распространением коронавирусгrой инфекции>
02 l 4 |

приказываю:

,

1.Назначить ответственным за дистанционное обучение заместителя
директора по УВР Н.В. Трофиме"*о 1Ьсrовная и средняя школа),
заместителя директора по ВР Л.В.Костину (дополнительное образование и
воспитателъная работа) , заместителя директора гiо УВР Т.В.КормиJIыдеву
(начальная школа).

2.Назначить ответственным за техническую поддержку /1и с,гаrl l 1и о [tI ol,o
обучения и своевременное размещение информации на сайт шкоJIы
заместителя директора по ИКТ М.Г.Щаузе.
I
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З. Назначить ответственным за осуществление методическоЙ помощи

педагогам в рамках дистанционного обучения организатора по работе с
одаренными детьми С.К. Лебедеву.
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4.Пор1"lить классшым руководителям -1 1 классов консультирование
it
обуrающл4хся и их родителей (законных представителей) по вопросам
ii
':
осуществления образовательного процесса с применением дистаIIционных
технологий и электроннOго обуrения; Ьбеспечить уведомление родителей
il
(законньтх представителей) обучающйхся о переходе на особый режим
функционированиrI образовательной организации и о|раничитеJlьных Мерах В
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в срок до З1.03.2020
'||

,

':
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I

года.
l

шлаI{ы
I rrД скорректировать плаI{ы
5.Классным руководитеJUIм и воспитателям ГПД
5.Классным
воспитательной работы в рамках нового формата образователь}{ого проIlесса,

б. Педагоry

- психолоry В.В.Виногра4овой, учителю

*логошеду О.В.СиговоЙ,

скорректировать планы работы по
у{ителIо - дефектолоry Щ.А.Харитоновой
i
наIIравлениям диагностиtси и консульцирования в дистанционном формате.
Контроль за выполненим работы данных специаJIистов возJIожить I{a
с ОВЗ Г.В.Лебедеву.
педагога - координатора по работе с
4етьми
7. Перевести

работающих граждан в возрасте

65+-

:

Маслобойщикову Валентину Николаевну _ учитепя химии, Орлова
Владимира Анатольевича-учителя математики на дистанционную работу
с б апреля2020 года и до окончания периода самоизоляции.
8. ЗаместитеJuIм директора по УВР Н.В.Трофименко и Т.В.Кормильцевой;в
период с б апреля2020 года до отмены данной меры в установленном

шOрядке:

:

дистанционных технологий и электронного обучения с 0б.04.2020 года;

lI

8.2,Обеспечить с 06.04.2020 года ежедFIевный мониторинг реыIизации
образовательных программ.
9.Заместителю директора по

АХЧ Н.В.СеровоИ:

1.обеспечить бесперебойное фунционирование образовательной
организации, с yIeToM эпидемиологиtldской ситуации.

9.

,;

1

0.Заместителю директора по ВР Л.В.{tостиной

:

.активизировать с }п{етом изменивIттцlgg условий реализации
оdрчзо"аrельных программ воспитательную работу, направленную
l 0.

1

н

а

;

и социаJtоI-изаlIиLl
развитие личностИ, созданИе условий для самооllреllелс]r|ия
обуrаюrцихся;
0.2. временно приостановить проведение досуговых, развлекательных,
зрелищнъгх, культурньfх, физкультур ньх, с портив ньж ( в том
числетренировочньrх), выставочных, просветительских, рекламных и иных
1

подобных мероприrIтиЙ с очным участием;
10.3.временно приостановитъ посещение обучающимися массовых
мёроприя тий, атакже спортивных центров (заJIов), спортивных бассейнов,
ледовых спортивньD(комплексов. Фитнесс - центров, ночных клубов
(дискотек) и иных аналогичных объектов. Кинотеатров (кинозалов), детских

игровых комнат. ,Щетских развлекаТеЛI)ttых l(ентроl]. Иltых /locyI,ol]b]x и
рaзвлекательных заведений.
11. ЗамеСтителЮ директоРа по
JIинии>)

ИКТ М.Г.Щаузе организовать работу <горя,tей

по вопрОсаIчI фунКционироВаниrI образовательной организации с

официального сайта школы в срок до

2'7

.0З,2020 года.

2. Назначить дежурство административно - управленческого персоFIал а
школы с присутствием на рабочем месте в период с 28.03.2020г по 05.04.2020
1

согJIасно графика.
13i.контроль за исполнением настоящdго приказа оставляю за собой.
:

14.Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания.
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<<Краснохолмская сошr JYs2 им С.ЗабавиIIа))

Т.П.Серова

