
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

   27.03.2020                                                                                                                    № 58 

 
 

Об организации образовательного процесса 

 в МБОУ «Степановская СОШ»  

в условиях распространения  

новой короновирусной инфекции (COVID -2019) 

 

На основании протокола штаба по оперативному реагированию по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID -2019) от 

25.03.2020, распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

25.03.2020 № 246 –р «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях на территории Томской области в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -2019), приказа управления образования 

Администрации Верхнекетского района от 27.03.2020 г. № 145  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продлить весенние каникулы до 05 апреля 2020 года. 

      2. Начать образовательный процесс с 06 апреля 2020 года с использованием 

электронной информационно - образовательной среды, в том числе дистанционных 

образовательных технологий обучающихся 1-10 классов согласно Положения об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий принятого 27.03.2020 г. (протокол №5). 

    3. С 06.03.2020 года организовать образовательный процесс в очном режиме 

(непосредственно в образовательной организации) малыми группами (не более 12 

человек) для обучающихся 11 класса. 

   4. Классному руководителю 11 класса (Березкина Н.В.) осуществить организацию 

образовательного процесса в очном режиме исключительно по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) с учетом данных эпидемиологического анамнеза 

(информация о наличии членов семей, прибывших из зарубежных стран или 

находившихся в контакте с лицами, также прибывших из зарубежных стран) с 

соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853 -2020 -27.  
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5.    Завучу по УР Резвых Т.П. ежедневно контролировать процесс электронного 

обучения и применение дистанционных образовательных технологий обучающихся 1-10 

классов и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевание учащихся) при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6. Учителям предметникам своевременно вести электронный журнал с заполнением тем 

и выставлением отметок. 

7. Завучу по ВР Семененко А.А. обеспечить организацию воспитательной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

8. Специалисту по кадрам Шахурдиной Н.П. ознакомить работников с приказом. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Руководитель организации директор школы      В.В. Исакова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка 

подписи) 


