
РосспПска, Федераш.в Красноларский край
пryвпципшьнос бюлжФвое обпIсобразовательнос учрокдевiе
срелляя обцеобразовательвм пtкола Nq б имсви Л.Д.ТеJllцына

муlФIlихшьяоrо образован.я Сlаром lIскиЙ райол

llPllK \]

_()л

(Об оргдпп:яцqя деятсльносlп спецrалrс|ов IIIтаба восп!тлтсJьЕоii
рабOrы с прямспснпсltl э,lсюроявого обучеЕш,! lI!ст,iпll,опilьl)t

обр,зовяты!ьльш !сr!олоl,!й s МБОУ COIII Л! б ямея, Л.Д.Тс]хцыпа
МО Стхромеtrскшй рiйон)

На основанял llлсь:!lа мIлпlстерства просвсцеIшя Россиiiской
Федераtrии от ]З0З,2020 г, N, СК-150/0З (Об усшевuи саштарuо -
эD'деNI!ололическлх меролрuятий в обраовательчLх ор.алшаrл4х>] п!сьма
минuстерства обраовfuл{я, яаIки и молодсяGой полшгпи Красводарского
края i}r 16.0З,2020 г fir 47-01-1З-5З09/20 (Об ор.шизации образовfiелыIой
депеjIьности в образовательшlх оргаIм]аllt]ях Красяодарского крм по
предупреждению распрострапсrпя повой riороновлрусноil rfirФекцил (20l9 -
ncov), руковопствуясь п админийрациit 0,уберllатора)
Кла.нпдаг( {olo KnM пl lJ0',:0,20l ,M,l20 О ьsе lelllM рсжимd позчUечнпй
готоолости яа террmорхл Краслодарского края и уерах по предотвраIценlло

раслростране ll,l ло ой короllовирусной лнФекции (2019 пСоvD, в целях
предулрежлеяrя распросФаяеll]ля новой коропавирусной ппфекш,, (2019

пСоv), lla осllованл, пkсчмJ чiнисlе|,сlва,,fiгаlовзнш,llJJьиIl\lо,jо,lеmой
полятики Красfiодарскоrо l\рая от l9,0З,2020 г, ]t 17-01-1]-57ЗЗ/20. ttисьма
мияистерства образоваяпя, ваук! и молодскяой IIоrtшки Красподарского
l.рая от 02 04,2020 г, Ю vетолической подчержкс дсятстьносI,и специалистов
штаба вос!итаlсJlьнойрабоlы при оргаlIизаlllrи обраоватсrrъяойдсятельноfiи

l lcпpurнolo U6) l<нич ll , lс\чп lоlий- шя
пошlше!,fiя эфФеюивпостrr леятельвоФи в успов,{rr проФипаюики
распростравсвия коро!авирусllой яп4}екцшп (CovID-l 9)

ПРикАЗыВ,\ю:

l.c rЗ.04.2020 rо,Ii специаrпсmм DJтаба воспитатсльной работы
обра]овательяой оргави]ации нсобхол[v вссь спсOр

,r(Kll)UHli \, обе!печilлаlошич



ди.тавдиошыЙ режлм взаимодеЙствия при орг Фзалий
процесса в сооl,встствиrr с прплагасN!ь,ми методliческиN{Ir рстоп,енлац!rя}!и

2. Назначигь ответствеяяыN, ]а оргавл:rаtulю !оспитатсльIlого rроцесса
, деяrcjrыюст! спсtмilпястов Штаба воспитате]ьной работы с примене]пlеil
l,]eFpoнHol0 оборtlоваюlя,,rиfi аяlионны\ обрfuоваl(лььLl\ le\Ho,ol Jй ь

МБОУ СОШ lvq б п JLД.Телиllыва дпрсmорi ло
воспптятельвоf, работе fу!чеfi ко Ндталью Алск.дядровну.

].Зам€стшltлю дrрсю,орi по воспgта,.еqьной рдботс Гунчепко
Натдльо Алсксапдровпс:

З, ], довест( ло г{аствиков обраrо}ателъных отноtпений инФормаtlliю о

реаrизации восlпfiатегБЕой работы с прtlмевсtйем элекгроuного
обог\ 0пвdнис, дllсlJчlионtsы\ обра loBa, с lLllNt ,е\qолоlиii,

З,2, опрелслиlь набор элепроlшых ресурсоý, кmорые допускмтоя к
ельном процсссе]

,l, кл!ссаым руковод(теляу 1-1I мrссов:
4 l, ознакомить род!телей (закопвыr flредставителей) с разработаflнь,Nl

и lfвержд€нФlм (пр!(азом) об оргаяизаци!I
обWсJиq, ь ьоlоро\,опреlслсн 1оря,lок оцsан q ),lсбно

Nlетодlческоii помоци об!чающимся;
4 2, !ролgформировать обучающйrФ я их род!телей (здоп,ыt

прелсlsиlcleillоI,пвоvфорvаIеифпр!срJсрисм я lаllяlий,
4,3, o]Haкoмljтb с дистанционной формой ]авятпй !в каждый учебнь,й

деяь (с учетом сокрацеюи продолжите]lьпости )!ока до ]0 п!инут);

4 4, собрат5 ,1аяныс об элеюроппой почте, нdадить обратяую св,зъ с

деrьми U родителяi,и (законнымх лрелставитеJlямU): по rлек"rрояяой почте

или чсрез элеюропый лllевЕп:
4,5. оргаtlизовать рсмизапию !trIлоляеяи

мфопрпятий, прелусмотреввьп fulапом работы iспассного руковолите]яi
4,6. пре,lусмотрgгь со,]даяш дополЕпсльяь,х групп

сообцеств лпя дальпеЙшего развиш и по!держки

лстско-взрослых общхостей (тралаФ{Й, ритуалов жtutjи клriсса)i
4а, прtl lrcобrO lиvосlи обс(печи'ь vоllиlорпп сеевuх (oofilUeclB,

об:iчаlоulихся el]acca с цеJью фаI(горов, Ilршлечь

ро;1l!телей (за{онlпiх представlпlэлей) несоверхlеннолствих к проведспию
NlовиториIга сетевых сообl]Lеств у своих детей]

4 8, при решцrацrи восп!гатсльпоIli работы с прпмеIIевоем
.,Lпро|ltsоlо оборl lовапп обрэ]овilс ILны\ е\ноlоl"Й
использовать разпвяые образователыlые платформы. которь,е отrрыты д,lя
каrкдого ученка, учlпеля. родитсля бесплатно]

.lrtlрs://г.,sыеdu rtr/ Российская эrепро1,1lм uIKo]ra:

.!!1рý]i5!tс_lrr]!!!r]!]!!Цr]Ц,ЦПрофориентационный!оriап (]]ип.т в

.hIlD, $оrld,k,'кrul ololL -\4о,U.Lые ггJфссLllUна lb L]]9! цt кll|л.

/
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dr Ds://education vardex пLhоmс/<{Я!лекс,УчебIl к);
.htфS://wNw,vaklms п' (якласс));
. hllDs ]fuchi. rч/образовате]ъная платФорма (Учи. Dv,;
. hllD //www,rсЬl,rч/Ппатdормы повой пtколы]
. httnslrnedia пfusч.п/из,]атсIьство <ПDосвец9цце)i
.lrttDs://elducnlion пi/(Мапкстшейс о6rазоват9!ьных Yслч.r]
. htDs 

'/m\ýцjlý{ц1 
онлаЁн-mатформа <Мои достихения,i

.htlDýlsl!щлц!.!U!Q]!цц!щ;

лросп (Уоок IllпЬDы,,
5,Педагогу-пспхолоrу Бsгяяу Впц!мпру Влrдхмпровrчуl
{ ' всс раLелы ]U]alla в lo! чцс le ro фоDчrровJllи

психологвIескому сопровоrqеях]о иlоl'овой апесталии, индавп/r}аJ,ьноуl
соjlрово)l.левпо об)^lаюlцвся особых реаJlпзоOапlь в полпы объё||ё- l'1ри

рсшизаlопl мероrриятий в дистапrшонвом режимс необходttмым условиям их
нL|ацlе обропlноп связu оп !часпаuхов

образова, e,l ьн о?о л роцессо,
5,2. в условиях листанциовпой рабоlы псдагогу-психолоry яеобходимо

пь рuссылкu u nrfuuPoBaпb чпформацuп, \loтop9

-о]нJлоvиlь ролиlс,lеи пс1) lьlаlivи ребсрка la,L
рско\,енлацпl{ родителя]y mяоспельво того, как должва выстрмваться
работа род!теля с рсбеl]ком по юррекции (развитшо) опрсделеIпf,]х свойств,
llроцеOсов, качесIв личности]

_распросLраяfiь jrнФормацпю, едивую лlя всех роtиrелей, пслагоrов.
об}ч оцпся олределенной,lара-rлелх, касаюцуюся возрастпых

о\оСеlIlпсlеЙ пекочUtrаJий по пгелоlврашсl,ию
а),дпостсй. орrаяизации правппьпоrо семейяого посляlыjпя, учебпого
лроцесса в связи с особсвностями леIей и тд;

_олеративно оповестить родителей, liслагофв. детейl, колпеr о
прсдстолцих меропр!{ятиях пспхоjIогической сlухбы;

5,] органпзовать л.аJа,а?ицесное проевеulепuе роПuпарй (ra{o{Hblx

. создать (ваполяmь) страяиш педагой-пспхо-rога на сайrc

. l]..l]ll.t ,;.iilri]

lФосUсlи1еrтьски\п, \laтepllлaNot дJ, родитеrrеи п ооучаюппrхслi
. }силить просвецlенпе родитслсй uo Bollpocaм мсдиабсзопасяосl l]

д еЙ,l 1,oJpJcl ьов Il )с lопия\,исl JH,11,oll oj о обра.ов.чl jq

. созлаIь {яаполl]ить) б]ог педагогаjrсихоJога ,ILп' об),чmшI!хсл,
размсстIгь ссL]лки lla развлваюlцие комuыmерllые ялры. тссты]
,Ielrilpo,пыe к,lиги по психологпи, гоjоволо\tкп и т.д i

5 4. орLапIrзовать 
'сrr,rо.rо2лчесюе 

просвеu\ен|!е об!чаюu!цхв| в пlо:\l

цц.lе профоrлеm,dччоп| и)) ,Jllис о6\чJюlllи! (о
прслой,авлеппых им vатериаrIов.

7
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]пскцолIlые профорпснтацllоllл!Iе проlр1l!tмы (Э]сктроUItое

сопровождсЕле образоRательного liypca хЧеповек и профсссля, -

.lлоб}с,),

f проФсссиоtв,lьного самоопрецелсвв Г,В Резашиной. IlpoeKT
(НаRигшум) 1!1рý1l]?!iраtumгu/mgt!d]Ццl]ццl, урокя llo
профориеl Oации!!ц!ýl!rасsЬо7-!!щ]]!! цlgоto! iiс uroki Dо Drqh
гiслlаlýii lrlml. программа ((Смартш>hltпS:/А!Iцlцщq!Li]ý! ]],л,j

. lФофориеrдмонБl( vоr0лём в выборс

проФессяофамм(ЦФ/щq|ЦЬщlц0. мстолl{ческий кабrнет
l ]]

Резшкшойl]!!Ё1]!еlоdkаЬi,псt гц. пформациоЕво, слравочяа,
система выбора профессш (В помопrъ tЛКО,rЪllИКУ,руD
(hllD://ýwlv shkоlпik\,ru/Drа]iýýФц!),
Проеl,,торияhttпS]//пrосktоriа.оl]!цd Пропуск в профсссillо

l!!lрýlр!аsl!щщdп др.]
. ]леюроняые /r,lя детей и подростковl А,

d-lейротреяажСDr, пяrгл дu чтевш о лрофсссионlr"lьлом
саNIоопределеIIпи Г В. Рсчапкmой. ОмбергеяВан (В моейголове.
Как устроен мо,]г и зачем он яам нужея,, Сур(ова, Эр,j]rь
(ГlсlJхологпя для рсбя-г: повые исторrиЛуни х кота Киселя) и np :

5 5 оргаllпзоrатъ просвеu!епuе пеПаzо4ческо2о
аdмuпuсmрацuч через лросвешеlrис лелаrо1,1гlеского

коллектша. хласслых руковоли1елсй, специалистов Швр попспологическиii
аспеmам орга!fiзаlrлЯ и рсапизацl{п дистаlщиоЕяого образовдниJ],

,бшеtsия d }слпвия\ o1(},lclB4 сиll|J пв чев(рбапьрпй

коN{мупикацил. предотвра,цен!е ланlлческлх настроеяиЙ СРели дстсЙ и

родителей. пс!хологпrесхая поrцержка ccмeil, находящшr(ся в !словлях
врсмешlоЙ изоляции ! т,д,]

5 6. организовать псuхопоrччесlЕю 0чмноспllк, об!чающпхся в

дисга}циоввом режиме и с I|р!iлагае\,ы!,и

мФодическINп рекомеlцациями,
5,7 организовать профилаl{тхческую работу в лист2]хцопном режи},с.

испохьзуя ilатерлапы сайrов]
. по проФЕlаюлке употребления ПАВ:сайт ФедсраJlьной службы Ilo

контрохю за оборотом варкотиков РФ htф]Ц!kt,gоч ftl/
(RuSSlav, httt] /^!$$] Iцslач ru/:

. <ТрудЕIе детиD: подраlлс:,ll (Her яаркотикам!D Цц!_!ф9k_д!.
ф]]_р i lч4!! Irц!rJ!}Id, ,,фор ациоп,lо

(liel
яаркотикаNt ] D!!p]^! w\y. omkotiki,ru.:

. по проФЕlакгике стреосовых состояяиП па mогпяпй птесталиr.
псlt\пiUlлчс(hоЙ подlсрhhl, вып)(кllиков:



экзамеяф!lрr/www,ере,еdu.ru/гulсlаýсs-] l/Ds\.clri и'rформацию на
сайте I'БОУ ИРО Красподарского ктаяhttп]liгоz:] .u/podPotolkq:!:
atlcýaciiuchashchihsva, (Сдать ЕГЭ
рцrц]i]:аI!ц! п т,л,]

5 8. вформировать обучаоlццФ и
представ,rгеiей) о телефонfi дов€рш:

просто) httDl/;о2з гLrсgс

их родителей (з tонных

. 8 i800)200-0 l -22, Вссроссийсrий круглосуточяь]й теjrефон довери,
для дflей. l,одроm(ов ,l h\ пп ll,le lеЙ

. 8(86] )2б8-4 l -l 7 - деr,ский теJlсфоп доDсрш в Крас!одарском крае

. 8,800_25-02,955 _ телеФон доверIl, лсихиатической сл}хбы
Красподарскоrо крб для дФей п подростков]

5 9, и]tФормировать родителей (за{онных представ,пелеi1) lr
обучфщлхся о чате доверlrs дJDr лолросlков _ шl рядом,ов,лайя
lrllp!,/^tt!i,] I!]r(Цр!tР!]цпц-!!ЦщЩr, где авояимваJl

5,]0 продолжить плавовуlо реаIпацflо гр!пповых профrлаI\тrlческих
програл,м (iЯ принимаю вь!]ов]). <Семсйбlй ра]говор), (Жиrяь в моих
руках]' и ltp.) с помощью дистанцпонвых техяоrогrЙ, Дпя этого
испоrь]овать рабочие TeTparrи к профамм$! ломашlIие ,]адапшj групповые
обс}жден,я, пlepellrli с помоlцью заФытых видсоконфсренций, Форумов.

5,] l. орг5IлЕовать реализациIо иiцивидуirlьного ллапа соllровоп9rения
обrlдошi\ся (грулпы рискаD. втом числе с суицидшьяыми проявлениямл. о
вза'rмодействие с I1х блждЙшям окр}тевием в длстаяциояяом рекимс в

в о,lвелсшос время п0
согrасоваяиtо с род техыи (]аконнь,мл лредФавителями)l

5,12, оргаяизовать развuпче u коррекцtlю

. !спо]rьзоватъ программы дистанционпоrо об}чепия дsтей с овз:

. иcltoJbroвaтb треямфы по развппrю познавателъпых процессоп,
вапример Вm,rум hllDs:rý ikiцц].щ_ развиваtоцие компьютерные

ЦtlD :lllаящЕ?цщjащ uа4,rdе!l1]ц]?lаlд



коррскциошIоЙ пслаrоl'r(и РАО (ll cbмo МиппросвеIпеtпlя РФ от
26 0З,2020 Nr 07_2408):

6.Соппальпоvу п€дагогJ Гурхпой Nlаргsрп rе ВiлерьевIlс:
6.], создать 

'ачлDlП 
кабцftеr',,{ере] который будФ осуtцествляться

взаиýlодействяе с родпеляvи ! обучаrощиi!ися]
о], 4 /,пr{д 4г-,d,шакйчt ч l.L,.|JJ lol dо\ lцч , i.]лвг\.0Jаlелhli

(ойвеmспвеWоспu зdоровье Dелlеr). форjlчроволш
заканопослушно?о повеОенш орZалuюмDlь:

. ковсцьтацию всех участIlихов обра]оDательного лроцссса (детеrij

ролителсй, пелагогов) в дистапцио]lном режвlе:
. рdзработать мероприят!я по соц!tальной адаmацл! об}чающлхся

к поrой жи,]llеIlllой слт}ащм (в Tor, чиспс л рекоN,еrцацrи по
проФш]аlоике право,,арr-tпенхй):

. Ilровести lrлfiрулrаж по кЗ - N! ]5з9 <о мера\ по профилаюпкс
беrналзоряости и правояарушевий несовершснlJолстпих в

Красяодарском крае, (налрlшtср: оl,правляеN! родителяы Фото ,
обратя8 свлзъ: фото с росплсью озпахомjlеяия):

. оrгаввовать лепории лrя род]телеit по акrуаrьвым Bol,poca:ll и
возяикаюшtим затрудвевпяу (ва rшсLаяциоUIIой ппагформс, чере]
шассного руковолшеля)i

. подгФов]lть м €риа[ы по @формациоtшой беrопасвоспi:

. ршработать памяткц буЕlеты )цл распространев,iя в

дисrанцпонном режцме]
. подерхивать ру(оlJодителямIr и педагогеаj

для Dыявлеяия дете;1_ ле liспOrьзуIощлх формаr ли
обучсвия (выяеЕевие причrlны и реulен,я проблсм)i

6,З б ра'nкд профпакmufu fпопребленш псшоайлврьlх веulеспв,

раы чно:о Poda ?овuсLюапеП, фор uрааалае :]{)Ж:
. oplalli{roвJlb ьочс)lь,аlии всс\ }ча(lниiоь обг.,оваlеlыоlо

процесса (лfl,ей. родитсrей (закоянIlх представпеiей).
l(JalUlOU) ь l,tr lаrlци.lIно\ режчvс

обгаФваl(,lыые pectnr ы L ооq.Jlе.lыlой
орlаlцlаllиеti обгаlнltй (3qlи ,р\llllовоЙ чJl обс\жJсtslЕ Lьrйll
влllеоФопоь, фоlооlчФ обпаllв UllиvJние,lJ саФ обш!с-
дсто рф (httDs:i/\п---.9ýЬ],сасбh.!7lr ц:jцЦ!!i !Цl Cai]T с в!део
материшами по про{|)и]акгlrке правонарушсшjй разлхчполо
po/Ta 1ависиN{остсй, лицеЕrп!оваli. !кmая вотасrпой цеllз
маitриа,ов,

6.4, в ршюх ор,анлзацчu профlL|ахпчческй меролрчrпuй с
не.овершенлолеппL| (ceмbeli), соспояu|лх на разtrччпьlх B lJй учепо:

. flродолrка]ь иllр, прп веобходuмосги
перес!l0ФЕlь flпаtlы ИПР. внести коррскт,fровkи и }твсрдmь яа
зассдмии Шlаба Rосmтательной рабоlы или СовФа
проФллаI!тики. с обязатсльвьшl о,,раженпеil в UротокоJе:



7, Замсстптслю двректора по восп!тательной работе Гупчепко
Нtтялье Алексiндровпс:

7. l усихпь профилмтпескую работу по следуюца{ lвлравлеfiиям:
. оргави:rовать разъяснлтельЕую рабоlу с обучаюlцимися,

направлсняук) на fi,rформлроваlше о яеотвратимоФи правовь,х
ltосl,еlсlвии ],lJсlиq ,ьсlремисlс\оq
паl)равлеIl}Iоfi и {правовое просвспlсяпе)i

. организовп,ь ивфорN,ац,{онно-просветптсiьскую работу с

родfге-йми (]акоgяым, прелсrавителяш'
составом по оргаФвации безол2сноii медuасреды обучающегося:

. создать Eta сайте школы ыспадок содержащ!rх:
_cr ы,{и на Инlернfl_рес}рсы напрлвлсннъlс lla пгогиводсйсlвие
распросrранению л jleo,1ol qи,ксl речи lvJ и lегрори lva iпопlаJ

дпя работь! в /,lистltшлrонтlом формате работы
различrые образовагельпые латформъ,, которые открыты дrя
каrцого ученика, учителя. родитем бссшtатно:
-социатьные ролIiiiи (httDs 

't!ýW 
!а:

гоdпсl.rU/inсdidеаllеrч/Sосгсkл:
-mфограФпа для родпеrей (hltDs /Лчirlч yl{oditcl гtl/Dа!спtviд]
-онлайя-цеЕч лоддеркки родиIеjсй tlародный Родитеjrьский

(httDs //ruюditel n Dcwyvscгossivskie/l0 Sо!еlgY lodi|c_l}g!!]:
-националъна, родпельская ассоциацш (Цц]]{цц:щ!!щ.щ0,

(httDl/rvww ýсiепсеDогt,пФ:сайт <Молодежь за Lfu сrый Иtперпет)
(httDr/wwв,,truenet iпtо0; Наuиональпыii tlептD шФоомациоппо| о
пDФ,пводействия теDооЕиrу! и ')ксlDемлзмч в обоазовате,rьной
соепе и сеrи иllтеDле], {ЕII lПТИ] (!щrýфа!!rj!),
-цифроDые обраjоваrельвые рсс)рсь, для организации
патрдотического юсп!тааия обучаошrхся,

8 Настоящй прика] вст}паФ в сшу со лrrх его подплсанl{я п

распростравяет свое действпе на liсриол ограtлtчительпых м€ропр!ш!й
(карантиЕ) в Красяодарском крае,

9, Коfiтроль la исполнением пастоrщего пршsа оставляюза собой,

ltlLp( Е ор МБО}'C!)IlLNI!6

7

7


