
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден ие
<<Купинская средняя общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области>>
(МБОУ <<Купинская СОШ>)

Приказ

от <<_i,,!_)> 0! 2020 r.

Об организации образовательной деятельности
в условиях распространепия новой
короновирусной инфекции

Ns l/l-

на основании прикzва мку <<управление образования Шебекинского
городского округа) от 24.0З.2020 г. Jt 49З (об организации образовательной
деятельности в организациях, реztлизующих образовательные про|раммы начаJIьного
общего основного общего, среднего общего образования и дополнительные
общеобразовательные программы в условиях распространения новой короновирусной
инфекции на территории Шебекинского городского округа)

приказываю:
1.1. Заместителю директора Наумову н.в. обеспечить неукоснительное

выполнOние техническим персоналом школы всех санитарно-гигиенических
требований по содержаЕию учебных кабинетов, пищеблока, помещений школы,
санузлов, школьного автобуса в условиях возможного распространения
короновирусной инфекции

2. Заместителю директора Кулагиной Т.М.
2.|. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических

работниКов искJIюЧительнО в электрОнной информационно-образовательной среде.
2.2, обеспечить использование педагогами рrвличных образовательных

технологий, позволяющих обеспечить опосредованно (на расстоянии), в том числе,
с IIрименоние элекtронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
обеспечить освоение образовательных программ по предметам учебного плана.

2.З. ОбеСпечить ре€rлизацию образовательных программ в полном объёме.
2.4. Организовать для обучающихся передачу заданий по рабочим учебным

планам с использованием электронной fIочты, систем обмена текстовыми
сообщениями, сайта школы, информационно-телекоммуникационной сети Инернет.

З. Заместителю директора Пензевой н.н., старшей вожатой Агафоновой М.В.
3.1. Организовать реtlJIизацию программ воспитательной работы

с обучающимися с исfIользованием электронной почты, систем обмена текстовыми
сообщениями, сайта школы, информационно-телекоммуникационной сети Инернет.

з.2. обеопечить свободный доступ с официа"rьного сайта школы, а также
гryтём рассылок на электронные адреса обучающихся ссылок на использование
ресурсов виртуalJIьных музеев, выставок, просмотров кинофильмов, спектакJIей и т.п.

3.3. обеспечить участие обучающихся 1-11 классов (в виртуальном режиме)
в мероприlIтиях (конкурсах), посвящённых 75-летию Победы в Вов. Использовать для
этой целИ сеть Интернет, электронНую tIочту, мобильную связь.



2.

4. Классным руководителям 1-1 1 классов:
Вишняковой Т.А. 1 класс,
Остаповой Т.П. 2 класс,
Курской Е.А. 3 класс,
Валяевой В.А. 4 кJIасс, .
Кочетовой Е.Н. 5а класс,
Тягryгиной И.Ф. 5б класс,
Зубковой Л.Ф. ба кJIасс,
Косинской Ж.Л. бб класс,
Мовсисянц Е.А. 7 класс,
Ишковой Т.Н. 8 кJIасс,
Ткаченко Н.Н. 9 кJIасс,
Шиповской Е.Ю. 10 класс,
Абдуллаевой Э.П. 1l класс

обеспечить проведение своевременной информационно-разъяснительной работы,
рекомендованной администрацией школы, с родителями и обучающимися
с использованием возможностей телефонной и Интернет-связи.

5. Учителю информатики, администратору школьного сайта Пензевой Н.Н.
ежедневно обновлять разделы <<Новости>>, <Щистанционное обучение>>, размещать
актуальную достоверную информацию об организации образовательной деятельности
школы в условиях распространения новой короновирусной инфекции.

б. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор школы Н.В. Селютина
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