
П{униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
самолюбовская 0сновная школа

прикАз

от 18 марта 2020 года лъ 62_А

О введении режима функционирования
<<Повышенная готовность>>

В соответствии с Федерапьны]\{ законом от 21 декабря 1994 года ЛЬ бВ-ФЗ
<О зашите населения и терl]иторий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера), постановлениеь4 Правительства Российской
ФеЛеРашии ОТ З0 декабря 200Зг. }I9 794 <О единой госуларственной систепце
ПРеДУПРе7кДениЯ и ликвидации чрезвычаЙных ситуачиЙ>" Указом Губернатора
Смоленской области от 18.0З .2020 }Г9 24 <О введении реiкима повышенной
готовности)), Распоряжением Адьлинистрации муницила,.Iьного образования
<Починковский район> Смоленской области от 18.0З .2020 года }19267 р-/адм <О
введении рея(има функционирования кПовышенная готовность)) на территории
I\,IуниципаJIьного обра:лования кПочинковскиЙ раЙон) СмоленскоЙ области>,
ПрикаЗом отдела образования Администрации муницилzlJIьного образования
<<Починковский район> Смоленской области) от 18.0З .2а2а года ЛЪ 96б (О
введении ограниLIителъных мероприятий> и в целях предотврашения
распространения коронавирусной инфекшии (COVID - 19)

ПРИКАЗЫВАIО

l. Ввести ограничительные N{ероприятия в виде приостановления допуска
обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в МБОУ
Самолюбовской ОШ в период с 2З.OЗ ,2020 по 01.04,2020 включителъно.
2. Организовать дистанционное обучение обуrаюшихся школы с 2З.0З.2020
года.
З, Заместителю директора по УВР Чулковой О.А.:
- пРОВести с 18.0З.2020 по 19 03.2а20 консулътации для учителей и классньIх
руководителей по организации дистанционного обучения;
- подготовить до 20.0З.2а2а совместно с у{ителями информацию о видах и
количестве работ, сроках получения заданиЙ, предоставления школъниками
выполненных работ и др.;
- проконтролироватъ внесение изшленений в кzLтендарно-тематическое
планирование до 20.0З .2020 года;
- разместить настоящий прика:] на офиuиапьном сайте да 2| 0З 2020 г.
4. Учителям-предь,Iетникаý{ :

- внести изь{енения в календарно-тематичсское планирование до 20.0З .2а20
года,



- обеспечить ведение у{ета ре:]ультатов образователъного процесса, вклк)чая
внеурочную деятельность согласно Полоясения об организации
образовательного проц9сса с использованиеь,{ электронного обучения и

дистанционных образователъllых тсхнологий,
5. Классныьл руководителям 1-9 классов проинформировать обу.lаюrцихся иих
родителеЙ (законных представителеЙ) об организации обуrения с помоlцью
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми иь{еюrl(имися
средствами связи, вкIIючая родительские чаты до 21 .0З.2020.
6. Назна.tить ответственны1\{ за организацию обуrения с поъ{ощью
дистанционных технологий заместителя директора по УВР Чулкову О,А.
'7. lиректору школы Казначеевой С.Н. обеспечить регулярное проведение
дезинфекции помещений,
8. Контроль за исполнением приказа ос,гав.гIяю за собой.

Щиректор С.Н. Казначеева


