
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

25.03.2020 №  4 9

с. Завьялове»

Об организации образовательного процесса в 
образовательных организациях Завьяловского 
района в условиях режима повышенной 
готовности.

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 18 марта 
2020 года № 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 коронавирусной инфекции COVID-19», в целях 
организации работы образовательных организаций Завьяловского района 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям ОО, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, на период действия режима повышенной 

. готовности и до его отмены:
1.1. Перевести обучающихся с 06.04.2020 на режим реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей 
(законных представителей') несовершеннолетних обучающихся о переводе на режим 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

1.2. Организовать для обучающихся передачу заданий по образовательным 
программам с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми 
сообщениями, официальных сайтов образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

1.3. Администрации ОО информировать
1.4. Определить формы, способы, график консультирования 

обучающихся.
1.5. Ежедневно в период дистанционного обучения информировать 

комитет по образованию об обучении в указанном режиме. Приложение 1 .
2. Комитету по образованию на период действия режима повышенной 

готовности и до его отмены: направить приказ о переводе муниципальных 
общеобразовательных организаций с 06.04.2020 на режим реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

2.1. 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 );

2.2. Организовать работу “Горячей линии” на сайтах муниципальных органов 
управления образованием и образовательных организаций.

2.3. Осуществлять постоянный мониторинг деятельности образовательных 
организаций в период действия режима повышенной готовности;

2.3. Организовать работу «Горячей линии» комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района и общеобразовательных организаций.

2.4. Использовать в работе методические рекомендации психологической 
поддержки для всех участников образовательных отношений в период действия 
режима повышенной готовности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по образованию А.П.Савинов



Приложение 1 
к приказу комитета по образованию №49

от 25.03.2020г.
Ежедневный мониторинг 

присутствующих обучаю щ ихся, дистанционно (по информации от родителей и 
заболевших (тех, кто по болезни не учится)).
Время подачи сведений до 14-00 ежедневно 

лично председателю комитета по образованию А.П. Савинову 
информацию по форме направлять на э\п Фурсовой Т.И.

Наименование
ОО/
Дата
предоставления
информации

Всего
учащихся
вО О

Из них обучаются в 
форме ДО
(всего по информации 
родителей)

Из них не учатся по 
болезни (по информации 
родителей)


