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Приказ 

 

«30»  марта 2020                                                                          №  10 

 

О переходе школы на дистанционное обучение 

В связи с эпидемиологическим неблагополучием по новой короновирусной 

инфекции и сохраняющейся угрозой распространения инфекции, в соответствии с п. 2 ст. 

50 Федерального закона от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации №2 от 

24.01.2020 г «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции, Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», с частью 2 статьи 16 Федерального  Закона от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российкой Федерации» 

приказываю: 

1. С целью сохранения жизни и здоровья учащихся МКОУ Ключевская ООШ 

временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме обучения 

(проведение уроков, внеклассных мероприятий) в 1 – 9 классах с 02.04.2020 г до 

поступления приказа комитета Администрации Тюменцевского района по 

образованию. 

2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме организовать 

обучение в дистанционной форме в 1 – 9 классах со 02.04.2020 г. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. ежедневно размещать в системе АИС Сетевой край домашние задания, при 

необходимости прикреплять электронные файлы (документы, презентации, 

ссылки) с объяснением нового материала; 

3.2. оценивать самостоятельную работу обучающихся в соответствии с Уставом 

школы. Оценка может быть дана только в части достижения обучающимися 

положительных результатов и этом случае выставляется в классный журнал;  

3.3. в период дистанционного обучения при заполнении классных журналов в 

графе «Что пройдено на уроке» педагогам записывать темы учебного занятия в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы с пометкой 

«Дистанционное обучение»; 

3.4. отметка  обучающимся за работу, выполненную дистанционно, выставлять в 

графу журнала, соответствующую теме учебного занятия; 

3.5. в период приостановки образовательного процесса в очной форме педагогам 

школы продолжить работу по темам самообразования. 

4. Ответственному за учебную работу Зайда Е.И.: 
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4.1. ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного обучения 

учителями-предметниками; 

4.2. осуществлять контроль прохождения образовательной программы в полном 

объеме; 

5. Классным руководителям довести приказ до сведения обучающихся и их 

родителей\законных представителей. 

6. Ответственному за работу школьного сайта Обложок Я.В. разместить приказ на 

официальном сайте школы и в системе АИС Сетевой город. 

 

 

Директор школы                         В.И.Линкер 
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Приказ 

 

«_______»_____________20_______                                                             № ______ 

Об окончании третьей четверти 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

15.03.2020 г  №390 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях Алтайского края», предписания ТО УФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в 

г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и 

Шелаболихинском районах, во исполнение приказа комитета Администрации 

Тюменцевского района по образованию  № 57 от 18.03.2020г 

 

Приказываю: 

1. Перенести период весенних каникул с 22.03.2020 – 29.03.2020г на 20.03.2020 – 

01.04.2020 г. 

2. Педагогом школы при реализации образовательных программ использовать 

технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие  обучающихся и 

педагогических работников опосредованно, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

сокращения время занятий. 

3. Запретить проведение любых массовых мероприятий, в том числе в период 

весенних каникул. 

4. Провести с учащимися школы дополнительный инструктаж о профилактике 

заболевания вирусной инфекцией и о безопасном поведении во время весенних 

каникул. 

Директор школы                       В.И.Линкер 

С приказом ознакомлены: 
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Приказ 

 

«_______»_____________20_______                                                             № ______ 

В связи с эпидемиологическим неблагополучием по новой короновирусной 

инфекции и сохраняющейся угрозой распространения инфекции, в соответствии с п. 2 ст. 

50 Федерального закона от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации №2 от 

24.01.2020 г «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции, письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/770-2020-32 от 

23.01.2020 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых короновирусами», № 02/2230-2020-32 «О 

проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях 

общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», 02/1995-2020-32 от 

11.02.2020 «О направлении информационного письма», №02/3853-2020-27 от 13.03.2020 

«О мерах по профилактике новой короновирусной инфекции», во исполнение 

Предписания о выполнении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий Начальника ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском, 

Шелаболихинском районах № 20\09-322 от 16.03.2020 г 

Приказываю: 

1. Отстранение сотрудников и детей с клиникой любого инфекционного 

заболевания, в т.ч. ОРВИ. 

2. Соблюдение режима проветривания и ежедневной влажной уборки (ежедневно, 

каждые 2 часа) всех помещений школы и детского сада силами технического 

персонала с применением дезинфицирующих средств с противовирусной 

активностью, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев), 

мест общего пользования (гардероб, туалеты, столовая, спортивный зал). 

3. Генеральную уборку помещений (ежедневно в конце рабочего дня) силами 

технического персонала с применением дезинфицирующих средств с 

противовирусной активностью. 

4. Обработка и дезинфекция столовой и кухонной посуды с применением 

дезинфицирующих средств с противовирусной активностью. 
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5. Запрещается участие педагогов школы, воспитателей детского сада, учащихся 

школы,  воспитанников детского сада в межшкольных культурно-массовых 

(спортивных, развлекательных, культурных и т.д.) мероприятиях, а также 

участие в массовых мероприятиях вне школы. 

6. Обеспечить контроль сотрудников и детей, вернувшихся из территорий, где 

зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией. Не допускать 

сотрудников на работу, детей в образовательное учреждение в течение 14 дней с 

момента возвращения. Контроль режима самоизоляции на дому в течение 14 

дней.  

Директор школы                       В.И.Линкер 

С приказом ознакомлены: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 


