
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

03. 04.2020 г                                                                                     №25 

п. Октябрьский 

 
Об организации образовательного процесса в МБОУ Октябрьской СОШ в 

условиях исполнения указа Президента №239 от 02.04.2020, указа 
Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 о мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 

На основании приказа №97 от 03.04.2020 Комитета администрации 

Кытмановского района по образованию «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Кытмановского района в условиях 

исполнения указа Президента №239 от 02.04.2020, указа Губернатора 

Алтайского края от 31.03.2020 № 44 о мерах по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», в целях 

реализации указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19», 

 приказываю: 

1. Продлить школьные каникулы до 12.04.20 (включительно). 

2. Дошкольное образование района с 06.04.20 (до особых 

распоряжений), при необходимости работает в режиме «Дежурных групп». 

3. Исключить очную форму работы кружков, секций и т. д. детей и 

взрослых, вести работу в дистанционных формах (до особых распоряжений). 

4. Перевести обучающихся с 13.04.2020 на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Классным руководителям уведомить совершеннолетних 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о переводе на режим реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Обеспечить соблюдение работниками МБОУ Октябрьской СОШ 

положений указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции. 

7. Маруновой Е.В. создать на сайте ОУ горячие линии по вопросу 

разъяснения положений нормативных правовых актов Российской 



Федерации и Алтайского края, принятых в целях предупреждения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19и разметить 

настоящий приказ в разделе «Дистанционное обучение» и новостную ленту 

до 04.04.2020 г. 

8. При поступлении запроса штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции незамедлительно 

представлять (ЕДДС, комитет по образованию) информацию о всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию ОУ работников, 

прибывших на территорию Российской Федерации из стран, где 

зафиксированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 

врачей об изоляции. 

10. Классным руководителям совместно с учителями-предметниками 

обеспечить  06.04.20 г. пробные формы работы дистанционного обучения с 

выявлением и оперативным решением всех возникших проблем. 

11. Кальмагаевой Н.А. предоставлять информацию  о присутствующих 

обучающихся в комитет по образованию   Корягина Е.В. ежедневно 

присутствующих обучающихся до 15.00 ежедневно. 

12. Солотовой О.В. предоставлять информацию в комитет  Кощеевой 

С.М., о присутствии  воспитанников до 15.00 ежедневно. 

13. Заведующей хозяйством МБОУ Октябрьской СОШ Игнатьевой 

М.П. изучить предписание Главного государственного санитарного врача по 

Алтайскому краю №07/86 от 15.03.2020г. с последующим выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

 

 

Директор школы                                           Е.Н. Брыксина 

 


