
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска»

П Р И К А 3 № 79 от 27.03.2020

«Об организации образовательной деятельности в условиях режима 
повышенной готовности в ОО г.Новоалтайска»

* *

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края от 19.03.2020 № 429 «О введении режима повышенной 
готовности» и приказов КОА г.Новоалтайска № 133 от 24.03.2020, № 137 от 
27.03.2020, п р и к а з ы в а ю :
1 .Организовать бесконтактное общение через электронный документооборот 
всех педагогических работников школы (отв.Зюзина Т.А., Попова Л.П., Савиных 
О.С.)

2. Продлить весенние каникулы до 05.04.2020. В связи с этим всем педагогам 
провести корректировки рабочих программ, заместителям директора- 
корректировку ВШК и учебного графика (до 07.04.2020)

3.Перевести обучающихся с 06.04.2020 на режим электронного обучения с 
применением дистанционных технологий согласно «Положения о
реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №
30 г. Новоалтайска», введённого в действие с 27.03.2020

4.Всем классным руководителям 1-11х классов обеспечить написание 
письменного заявления на дистант родителями закреплённых классов через 
системы электронной связи (Сетевой Kpaft,Whats up), распечатать и сдать 
зам.директорам по УВР Поповой Л.П. и Зюзиной Т.А. до 07.04.2020.

5. Установить время проведения дистанционных уроков 1 смены: с 8-30 до 13- 
00; 2 смены: с 13-00 до 16-45. Уроки в 1-2 классах-по 20 минут: в 3-5 классах-по 
25 минут; с 6 по 11 классы-по 30 минут. Общее время для всех педагогов для 
внесения тем и домашних заданий в «Сетевой край»: с 10-00 до 11-00. Все 
педагоги ведут электронные уроки в соответствии с расписанием уроков и 
звонков.
6. Установить для дистанционных электронных уроков следующий график 
звонков:
1 смена: 1урок.8-30=9-00 2 смена: 1 урок 13-00=13-30

2урок.9-10=9-40 2 урок 13-40=14-10
Зурок.9-50=10-20
4 урок 10-30=11-00
5 урок 11-10=11-40 

бурок 11-50=12-20 
7 урок 12-30=13-00

3 урок 14-20=14-50
4 урок 15-00=15-30
5 урок 15-40=16-10 
бурок 16-15=16-45



7. При наличии детей, пришедших на очные занятия в школу, организовать 
дежурный класс численностью не более 12 человек и обеспечить их изоляцию в 
конкретном закреплённом кабинете при строгом соблюдении всех санитарно
эпидемических мероприятий. Данные дети будут приниматься только здоровые, 
при симптомах ОРВИ и температуре приниматься не будут, (отв. классные 
руководители 1-11хклассов, Попова J1.П.,Зюзина Т.А.,Савиных О.С.)

8.Продолжить усиленную дезинфицирующую уборку помещений гигиены, 
дверных ручек, панелей и подоконников, обеспечить проведение санитарно
противоэпидемических мероприятий (влажной уборки с использованием 
дезинфицирующих средств с противовирусной активностью не менее Зх раз в 
течение рабочего времени школы, обеззараживание воздуха помещений с 
применением бактерицидных ламп (рециркуляров); соблюдение режима 
проветривания кабинетов каждые 2 часа- (отв.Рябова О.Н., тех.персонал школы, 
зав. кабинетами).


