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г{р{4к .{ъ

от |З.а4.2а20 г. лъ зз

Об овгаýнзацlлц работы МЕОУ <<Еачальная школа>> гsр{}да-курорта
L

}Ке-т+з*iэвýfiеýЕ в ЕЕ*Ёё*ýG е *З **р,rЁ ?*2* г*за дс $€€{-}rt* рsеЕr*F€жё*rнg"

В соответствии с постансвJIением Губернатора Ставропольского кр;u{ от
tr0 агяре.tя 2Ф20 г. ýq tЗ9 кС} Bi{ec*HHи нзженен}tii в тз**тацашlенЕе Губ*рнат*ра
Ставропольского края от 2б марта 2020 года Ns 119 (О дополнительных мерах цо
ЁниiýеЁЕю рF!с!dýв расЕростраёеý!{я нс}в{}Ё Е_сроýавнрусн*й янфхчиý СОЪ'I* -
2019 Еа территарЕff Ставрополъскогс края>t, цриказом еftrЕистерстЁа ffiразоваЕЕия
Ставрополъского края от 1З апреля 2020 года JФ 4б4-пр <<О шредOставпеFtии
ЕрOдукт$вых riабsрsв отде,lьным категорýs}д об}"чающрiхся)), в це.iбIN сни;кеi{ё{я

рисков распространениrt новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в
образ*ватеýьнь&к*ргз.низацttя-чг*mда-к}.*р*рта}Ке;r*зн**{tдска

t. ,Щовести до сведения сотрудников и родителей ýостановление
Губернатора от 1fi апрЁ,гlя ДЪ 1З9 кО внесении изменений 8 ýэстанOвýеЁiи€
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 202а гOда ]ф 119 (О
допоýýжатьньý( &tepaJ( ýs *ý{*t}fiеж}{ю риýкýа рýгrрФстржежрiя tr***ft
короЕавЕрусной инфекции СG-тlЕD - 2В1* Еs территорFfи Ставроп*лгьского края>>

(далее rrостановление Губернатора) и обеспечитъ неукосителъное его выполнение.
Раз;чiеститъ постан+вленtле Гзrбернатора и ýастоящs* распOря}к8яие н8 сайт€
МБОУ <<Начальная Iпкола} в информационно-коммуникационной сети
,tсИжтерrа*тп.

2. С 13 апреля 2020 года до особого распоряжениrI оргаЕизовать обl^rение
i10 образовательным програь{мам начаJIьного *бщего оýразованая s
исшOлъзованием различных образователъных технологий, пOзвоJIJIюIцI4х
обеспечить взаимодýйствие обучаюшшхся и Еедагогическнх работников
Фýоср*ý*ванý {на р**стоянк:,ri, а т*Е{ чlýсjЕе t !-{рименеt{ЕtеAд }лекц-]ФЕ1l*г0 об.учевtия
и дистанционньIх образовательнъIх технологий (лалее - дистаЕционный режим) в
cooтBecTBl,iи с метýдх,гчески.ъ{и рехflь{ендацýями Министерства Просвещения РФ и
fiисьмом министерства образOваýия Ставрогяольского края от 09.{}4.2а20 г. }Ь S2-
2З!397t (О ýаýравJIеЕии инфрмшrиа ilý оргаýýзации образовательЕ*го
ýрФqе€{а}i.

Выбор родителями (законными uредставителями) обl.T ающихся формы



дистанциоЕЕого обучения Tro образсватепъной шрограмме начшж{ого общего
*f_р.аэ* *;*эа*-" * э*Е;*е ý]* ý*ý*týЁЕТ*JТЬЕыеf SЖеФ,рчаз*В&ý*=Т&Е{S_S,ý ýFý_}Е,рshý}€е&!

подтверждается документалъно (наличие писъменЕого заявления родителЯ(ей)
{законного rэред*тавите"чя).

З. Обеспечить постоянную дистанционную связь с педагогами,
обучаtсщямЕсЕ Е их рOдкталflý{и"

4. GрганнзовётЁ }Е;тёвъ4я ýlý ýедаrФгов ý* срrЕкýзёцЁлr обр*з*вё"ёльЕtФгý
процесса с рабочего места (при соблюдении санитарно-эпидемиоýогических
ý{ерсЕрlrятиЁ) }1.ýи в pex{i4ple нахФ}кдеёрtя в условцях доыашней *аrцс}lаз*кхкни {с
исполъзованием дистанционных образователъных технологий и электронного
обученкя в с*отв*тстБýý с графrtкеж уче6*ого прGцеgса li Енднвltýfgjlьнýжý{

улебньrми лланами).
5. Обеспечить обратную связъ flедагOгов и }а{еников посредством

раз,цl4чных форья бескtлктактнGгG вз*имOдеrl*твия {злсктрояstФгФ дне*нfiка,
электронной Еочты, через офиrrиаrrъные ресyрýы, сlч{с - оповеще{-ш4я и т"д"),

*t}хрfirЕя всю ýrToFlLE* Ео }ry$Екацglж; в*IIрsý{}Е{ggветФв-

б. Предусмстретъ корректировку уrебных планов и рабочих программ по
ilредметаfu{, пр*дусматриваюlцу}о сOкращеЕ{и* Bpcмf,H}r у.rебных занятнй }, акцент
на освOение учебного материаJIа, без сокращения объемов оплаты труда
пед!Lгогичес кЕх работняквв"

7. fiрдолжятъ реаjтЁ.rЁщЕю trEеBtlbýL ебр*зевательяых ýтрогра*г*t
начаJIьного общего образования (1-4 классы) о исполъзOванием ди9танционных
образоватедьýьхх тgхЕ{OлогиЁ в теченнs да*rнýг* ý*р!.1Фда.

8. ГIродолжитъ проведение информационцо-разъяснителъной работы об
особ*м F*iяеiе {rfrfrещенкя, сrткdа.ч IIбjгученЁя *анф*рмж*аFt,lG к.Е{терес!,юЕ*rн
вопросам без rrосещениrl flосредством размещениrI информация в СМИ, на caftTax
И РOД}lТеЛЬСКИХ ЧаТаХ} О b{gpaХ, IТРý}уlsНЯеМЫХ В СВЯЗИ ý ЭПИДsh{ИОДОГИЧеСКСЙ

обстановкой и об организации дистанционЁсгс режиме обучения.
9 " В целю( устраЕенЕ!{ yгроз информачионной безопасности,

ýiегlраЕ*ý*Е}яýгG дffi}Еэ Е *"э._т*д;еýтя*lЁ *тяф+рчяанан Е EiapyEcle=tкg gэсплеженtаft

законодательства, определяющего требованиr{ к зашц.Iте персонаJIьньж данных, не
испOдьзовать ilри реаjiизациря образователънъ{х ýрGграгr{il{ начаiIънGго абщего
образования в дистанционнсм режиме зарубежные онлайн-платформы
электронного обуrения и шстанr$IонньЕ( обраювательных те,хнологвй"

I *. &лечуЕтъ вьзgтЕg.rЕеýЕfе ý;4gЕlФЁ в эý€ктFняqэй фор*u"
11. Выбратъ педагогам удобные для обучающихся ресурсы и заданиj{)

кGмментиравать работьi ltIýoлbэplкoв в виде текýтовых 1{ли аудно речензий,
устных онлайн-консультаций.

1Э. Ежедн€анs Е{юsсд}rть **{}нýт€ркнг обучеЁия д*тей-
1З. Разместитъ ка официаJIьном сайте ОУ все необходимые доЕJrменты,

создав подр€Едел <<.Щистанционное об;rчение>}. указатъ телефон <<гOрячей линии>>

оу.
t4. }Iазначитъ Gтветственяыми за оргаЕизаци]ю обучечия шо

*6р*з*ват*ýъЁьЁн *Fграаьяа+t ýачtrIьý*rý обцэ+г+ *браз*ванзtя с ас*ýёьзýЕа}lЕем

рЕtзличных образовательных технологий, позволяющих обеспечить
взаимýдейgтвие обучающихся и пgдагогически}t работнвков оЕосредоваво (иа



расстоянии), в том чисJIе с применением электронного обуrения и дистаЕциоýных

обр*о*Тg.;ТЬýЬЕ-ч э*}i_$*jig}гЕй ý4 *ýутрЕшЕsýы*ъI.Ё ЕеýтЕ*лЪ ýс*влареНý* Т"н"

замдиректора по ВР, Чернову Е.В. - замдиректора по увр, Асанову н,и,
замдиF*ктGра Iэс УВР.

15. ОбеспечитЬ В периоД реаJiизации шрограмм начаIIьного общего

образованЕя с иýЕользсваýиеlФ дЕстаLl{lltоtt}lого pelKи*la ýредФставлlgние одиý раз
в iЪfеСýц Ёзрсьд}-кт€}вьгя Ё*бGрв #зча**iцянся {фý*У с€ыа=,алъ-tiаfi ШЁ{t}Ла},

имеющим право на цол)п{ение питания в соответствии с частью 4 статъи 15

Закона Ставроll*ýъског* края tк{}б *бразо*анжиll] ts [Iредеýах средстts

предусмотренЕых на питание обучающихся бюддетом города-курорта
JКедезтlовýдск** ý ссютв*тствиt{ с fiер*чýеý{, утЕерý*еýЁыý t{}ýý!{cтepgTвOn'

офазова rмя СтавроilолъскФго fФая.
|6. При организации механизý{а предOставления продуктовых наборов

руЕоýодстЕ*ваться нет*длtа,,ескнм}l рЁконендациямрl <,<Г[+ *беецtченщо
предоставления органами местного самоуправления муниципаJIъньD( районов и
геFýдск}${ р*йеýФв Ставр*я*;тъсý&гý iliрея uърФдуýтs*ьrк ндбgрФв ф}чеiýщýмсf;
муницппвJьных образоватеJьяьгr( арганпзаrgяЁц реаýrизую$ryх образоват€.rБЕff€
программы начаJIьного общего образования) относяш!rп4ýя к льготныеr категориям
гра}кдаý, на Ё*риФд реа-гrизациЕ{ укfiзаЁl{ые{и *ргаiiизациfiми *браэ*вателъньiх
программ с использоваЕием разJIичных образователънъж технологий,
п,fiз*Фj}яЕOцЕх cýe*Ke*tTb ýз€tiжýýе*стзяе обучаюпшчся ц fiед€ý{rуич€скltх

работников опосредованно (на рассtаянии), в том числе с гiрименением
электронногсl обучения и дистанциоýнъгJ( образовательных технологий>l,

}"IвержденЕьiми миниgтерствсм образ*вания Ставропольского к?ая.
17. Назначить ответýтtsенЕыми за организацию и вылачу {lроryктового

наб*рв закФёнъ}*{ Ер*дgтавжт*-,зfiп€ ;-[ьf*тЕ*Ё1 кат*гаF}gк }чёЁц}Е{ся ЖýOi*"
<<_F{ача_гrъная школа>> :

Каджиеву О.В. * заýсдиректерs ш*э ФЭВ,
Музьiка Г.С.- завiIроизводством,
ýванову Г.В. - ответственý}то за питаý!iе.

10. КонтрOль за исполненисм настсящего Ериказа оставляю за собой.
--- ооце,
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С приказом ознакомлены:

_-Боадаренкэ Т-Н
Е.в.

Каджиева О.В.
ка Г.С.

ДуваЕФве Г.В
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