
                                     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ключевского района Алтайского края 

 

                             П Р И К А З  

03.04.2020                                                       с.Ключи                                                №24/1 

 

Об организации образовательного 

процесса в Васильчуковской СОШ 

филиале МБОУ «Ключевская СОШ 

№1» в условиях режима повышенной 

готовности 

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 « О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории в связи с распространением новой корона вирусной инфекции ( С AVID -19 

) , приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 03.04.2020 № 523 « О 

мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, 

согласно приказа Комитета по образованию администрации Ключевского района от 

03.04.2020г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.         Продлить каникулы в Васильчуковской СОШ филиале МБОУ «Ключевская СОШ 

№1» до 12.04.2020г. 

2.         С 13.04.2020 г., преступить к реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Ответственной по УВР Кушнир Н.В.: 

3.1 обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.2 провести методическое онлайн совещание с педагогами школы по вопросу 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.3 ознакомить учителей с памяткой «об организации обучения с применением 

электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в 

Алтайском края»; 

3.4 Составить расписание занятий в условиях дистанционного обучения; 

3.5 Провести мониторинг обеспеченности дистанционными учебными местами 

обучающихся; „ 

3.6 Составить график получения индивидуальных пакетов с заданиями для детей 

не имеющих гаджетов с выходом в сеть интернет. 

4.         Классным руководителям 1 -11 классов обеспечить: ^ 

4.1 Контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, 

через официальные ресурсы, собеседование в режиме системы онлайн обучения; 

4.2 Информировать родителей (законных представителей ) обучающихся об 



изменении режима проведения учебных занятий и времени каникул. 

5.      Педагогическим работникам школы: 

5.1 внести корректировки в рабочие программы по предметам с учетам 

организации дистанционных форм обучения, разработать интерактивные 

дистанционные проекты ( квесты, проекты, акции и т.д.), 

5.2 организовать в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 дистанционную форму 

обучения по своим предметам. 

6.    Назначить ответственным лицом за безопасность функционирования 

инфраструктуры школы, завхоза Куянова С.А. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

         А.А.Горбатенко  

               Куянов С.А. 

                   Кушнир Н.В. 

 

 



 



 

 


