
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

25 марта 2020 г.                                № 256 

г. Славгород 

 

Об организации образовательного  

процесса в общеобразовательных 

организациях в условиях режима 

повышенной готовности  

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 

18.03.2020 № 120 «О введении режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и мерах по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19», приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края № 439 от 23.03.2020 «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Алтайского края в условиях режима повышенной 

готовности»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, на период 

действия режима повышенной готовности и до его отмены: 

1.1. Перевести учащихся с 02.04.2020 на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее- дистанционное обучение) до 

его отмены; 

1.2. Организовать для учащихся передачу заданий по образовательным 

программам с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми 

сообщениями, официальных сайтов образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

1.3. Определить формы, способы, график консультирования учащихся. 

1.4. Применить интеграцию форм очного и дистанционного обучения; 

1.5. Оповестить родителей (законных представителей) учащихся о 

переходе на дистанционное обучение; 

1.6. Осуществлять постоянный мониторинг деятельности 

общеобразовательных организаций в период действия режима повышенной 

готовности с предоставлением до 14.00 ежедневно сведений главному 

специалисту- инспектору школ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию Пархоменко Н.Я. (Приложение 1); 

1.7. Организовать информационное сопровождение дистанционного 

обучения: 

- работу «Горячей линии» по вопросам введения и осуществления обучении 

в дистанционной форме на сайте общеобразовательной организации; 



 

- разместить информацию о ходе реализации обучения с применением 

дистанционных технологий на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в срок до 28.03.2020; 

- организовать участие педагогов в обучающих методических вебинарах, 

организуемых краевым учебно- методическим объединением на сайте КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»; 

- организовать оперативную обратную связь с обучающимися и их 

родителями. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста-инспектора школ  Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию Пархоменко Н.Я.  

 

 

 

Председатель Комитета                                                        О.С.Тараненко

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александрова Галина Николаевна          

Пархоменко Надежда Яковлевна  

 8 (38568) 5 17 86 (253) 



 

Приложение 1  

к приказу Комитета  администрации 

г. Славгорода Алтайского края   по 

образованию  от 25.03.2020  №256                                                                                                            

          

 

 

Оперативная информация об учащихся, выбравших очную/дистанционную 

форму обучения 

 

ОО Класс Общее 

кол- во  

уч-ся  

На очной 

форме 

обучения 

На 

дистанционн

ом обучении 

Кол-во  

заболевших 

      

      
      

ИТОГО: 

 

 

     
 

 
 


