
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Голухинская средняя общеобразовательная школа» 
Заринского района Алтайского края 

Приказ 
ст.Голуха 

от 26.03. 2020г        № 39 
 
Об организации образовательного процесса 
в условиях режима повышенной готовности  
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 
23.03.2020 № 439 «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях Алтайского края в условиях режима повышенной готовности», приказа 
комитета по образованию и делам молодежи Заринского района Алтайского края от 
26.03.2020 № 57, в целях организации работы МКОУ «Голухинская СОШ», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Перевести обучающихся с 06.04.2020г на режим реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  
 

1.1.с проведением занятий до 30 минут  с внесением в расписание предметов 
повышенной сложности. 
1.2.организовать образовательную деятельность по остальным предметам в 
форме проектной деятельности, тестирования и т.п. 
1.3.наполняемостью в ОО не более 50 человек. 
1.4. наполняемостью в классе на более 12 человек, для классов с 
наполняемостью более 12 человек обеспечить проведение занятий по 
подгруппам. 
1.5. обеспечить прием обучающихся с измерением температуры тела, с 
обязательным отстранением от нахождения в ОО лиц с повышенной 
температурой, а также с признаками респираторного заболевания, 
руководствуясь действующим законодательством. Обязать 
родителей(законного представителя) отстраненного ребенка вызвать врача и 
по итогам проинформировать классного руководителя о результатах, в 
дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем 
состоянии здоровья и местонахождении. 
1.6. соблюдать установленные требования к условиям пребывания в ОО, 
обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха, обеспечить регулярное 
проветривание помещений, обеспечить обучающихся в достаточном 
количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук. 
1.7. организовать каждые два часа проведение влажной уборки помещений с 
проведением дезинфекции  дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
иных контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования. 
 

2. Обеспечить условия  для организации образовательного процесса с применением  
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
Методическими рекомендациями Министерства Просвещения России (письмо 
Минобрнауки Алтайского края от 20.03.2020 № 23/02/643) 
 
3. Разместить на сайте МКОУ «Голухинская СОШ» телефоны Горячей линии. 



 
4. Контроль исполнения приказа возложить: по пунктам 1.1-1.4, 2,3  на заместителя 
директора по УВР Гурову Т.С.; по пунктам 1.5.-1.7. на завхоза школы Булаеву Н.В. 
 

 
 




