
Комитет по образованию

Ддминистрации муЕицишапьного образоваrrия кГород Майкоп>

муниципальное бюджетное общеобразовательное rфеждение
<<основная школа Jt27)

Приказ N} 55
от 03.04.2020

об организации психологического сопровожденияучебно-воспитательного процесса

в условиях домашней самоизоляции детей и педагогических работников

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.0З.2020 Jt 103 коб утверждеЕии

времеЕЕого порядка сопровождения рёЬизации образовательньD( программ начального общего,

оЪ"оu"оrо обIцего, .рйч..о общеiо образования и дополнитёльньIх общеобразовательньIх

,,рограмм с шрименением электронного обучения и дистаIIционньD( технологий>>, от 17,03,2020 ]s

rb+ коо орri"изаuии образовательной деятельности в организациях, реализующих программы

начального общого, o"rrourro.o общего, среднего общего образования и дополнитольньD(

общеобразовательньD( программ, в условиrtх распространения новой коронавирусной инфекции на

,.рр"rф"и РоссийС*оt ОЬдaРilIии), постановЛениеМ ГлавногО государственного саЕитарного

врача российской Федерации от tВ.ОЗ.ZОZО Ns 7 кОб обеспечении реЖИЙа ИЗОJU{ЦИИ В ЦеЛlIХ

IIредотвращения распространения COVID_19>>, письмами Минпросвещения России от 13,03,2020

N9 Ск-150/0з коб уС"пе"и" санитарно-э,,идемиологических мероприятий в образовательЕьIх

организациях)), от tб.оз.zоzо N9 ГД-39/04 кО направJIении методичоских рекомендаций>, письмом

роспотребнадзора от 10.0з.2020 N9 02lзs5з_2020_21 ко ч.р:1_:о профилактике новой

коронавирусной инфекции (CovID-l9)>, на основании ilриказа МоиН Республики Адыгея Ns516

от 0з.04.2020 кО мерах по реализац"" Yn*u Президента РФ от 02,04.2020 года ]\Ъ239 <О мерах по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу{ия населе ппя IIа территории РФ в связи

с распростра"ен"ем "овой 
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))

На основании rrриказов по школе:
_Ns 41 от з1.0з.2020,Ns коб организации дистанционного образованИЯ В МБОУ КОШ Jф 27>;

- NЬ 42оТ 03.04.2020 <Об организации работы в МБоУ коШ Jф27) в условиях домашней

саNIоизоляции)
с б по З0 апреля 2020 года в МБоУ коШ Ns27> оганизована работа в условиях домашней

саь4оизоляции детей и педагогических работников с уqетом раннее направленньIх методических

рекомендаций по реализации образовательньD( програ]\{м начального общего и основного общего

Ъбр*оuurrия с применением дистаIIционньIх образовательных технологий ;

с целью снижения у учащихся, )лителей и родителей эмоциональной нагрузки, напряжения,

увеличенИю позитиВных видоВ деятельнОсти и снижению интореса к доструктивным формапл

развлечений:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогу-психологу мБоУ (оШNs27) ЛебедевойН,С,:

- активизировать работу по организации психологического сопровождения

воспитательного IIроцесса в сложившихся условиях;

уrебно-

- организОвать консУльтациИ для родителей, детеЙ в дистанционном режиме: по телефону, Skype,

WhatsApp и других доступньж мессенджерах.

2. Разработать и утвердить План работы IIедагога-психолога на период диотанционного

ОбуT ения;

з. Поповиченко Р.Ю. -учитеJIю информатики, на сайте мБоУ (оШ N927) обновить информациrо

о работе телефона экстреЕной психологической помощи для детей, подростков и их родителей (8-

приказа оставляю за собой
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Jю 27) r Ю.В.Трипкош


