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ПРИКАЗ
«04» апреля 2020 г. №  94

Об организации дистанционного обучения учащихся 
и удаленного режима работы сотрудников

В соответствии с приказом отдела по образования, опеке и попечительству Администрации 
Кумылженского района Волгоградской области от 04.04.2020 г. №29 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, реализующих программы 
дополнительного образования детей»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. П риостановить посещ ение обучающ имися МКОУ КСШ  № 2, Красноармейского и Ярского филиалов с 06 апреля 
2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого распоряжения.

2. Павлюку Д.А., методисту по мониторингу внутришкольного контроля
организовать реализацию  образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на основе индивидуальных учебных планов в порядке, определяемом 
образовательной организацией в режиме нахождения педагогов в условиях домаш ней самоизоляции.

3. Авдеевой Т.В., методисту' по учебно-воспитательным вопросам
организовать оказание методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся в образовательных организациях, по организации деятельности обучаю щ егося в домашних 
условиях в период самоизоляции, в том числе путём использования сайтов в сети «И нтернет», социальных сетей 
и групп в популярных мессенджерах.

4. Учителям обеспечить в полном объёме реализацию  образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с утверж дённы ми учебными планами, 
откорректированными рабочими программами и календарным учебным графиком.

5. Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого распоряжения:
S  численность работников, обеспечиваю щ их функционирование организации -18, Красноармейский филиал -4 

и Ярской филиал - 4;
S  максимально возможное количество работников, переводимых на дистанционный режим работы -59.

6. Утвердить список детей имеющ им право на обеспечение бесплатным питанием и обеспечить выдачу 
продуктовыми наборами обучаю щ имся, (приложение 1)

7. Утвердить список работников обеспечиваю щ их функционирование организации, (прилож ение 2)
8. Сиволобовой О.А., методисту по воспитательной работе, организовать с учётом изменившихся условий 

реализацию образовательных программ воспитательного, развивающего характера, направленных на развитие 
личности, создать условия для самоопределения и социализации обучающ ихся на основе социокультурных, 
духовно- нравственных ценностей и принятых в общ естве правил, норм поведения.

9. Организовать в образовательной организации измерение температуры тела сотрудникам, обеспечивающ им 
функционирование учреж дений; обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой и дальнейш ий контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому.

10. Контроль за исполнение данного приказа оставляю  за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Список-детей имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.
2. Список работников обеспечиваю щ их функционирование организации.
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