
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

04.04.2020                                                                                                                   №  59 

Об организации образовательного процесса 

в МБОУ «Степановская СОШ» в условиях  

распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-2019) 

 

 Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции(COVID-2019), распоряжения Департамента общего образования Томской 

области № 273-р от 03.04.2020, на основании протокола штаба по оперативному 

реагированиюпо предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)от 

03.04.2020, в соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Верхнекетского района Томской области от 03.04.2020 № 154  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Порядок работы дистанционного обучения в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции  (COVID-2019) (Приложение № 1). 

  2. Заместителю директора по учебной работе Резвых Т.П.: 

- обеспечить в 1-11 классах образовательный процесс с использованием 

электронной информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных 

образовательных технологий, с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно; 

- обеспечить в МБОУ «Степановская СОШ» реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированных образовательных программ в полном объеме; 

- обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических 

работников при организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

3. Заместителю директора по воспитательной работе Семененко А.А.: 

- обеспечить  организацию воспитательной работы и образовательный процесс по  

дополнительному образованию с использованием электронной информационно-

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий, с 06 

апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно; 

- утвердить план воспитательной работы и дополнительного образования в 

условиях организации дистанционного обучения  (Приложение № 2). 
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4. Классным руководителям: 

- организовать проведение ежедневного мониторинга школьников, обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  и 

тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся) по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ; 

- организовать разъяснительную работу с участниками образовательных 

отношений (обучающимися, родителями (законными представителями) по вопросам: 

- организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) с соответствующей записью в журналах по 

технике безопасности; 

 5.       Заместителю директора по методической работе Силаевой И.В.: 

 - обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования    МБОУ 

«Степановская СОШ»  в электронной информационно – образовательной среде; 

6.       Заведующему хозяйством Попцовой И.Б.: 

- определить ответственных лиц в МБОУ «Степановская СОШ», обеспечивающих 

безопасное функционирование объектов инфраструктуры с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

7. Ответственному за охрану труда Аксенову Ю.В. провести целевой инструктаж 

по технике безопасности с педагогами и обслуживающим персоналом с соответствующей 

записью в журналах (срок до 07.04.2020 г.).  

8. Специалисту по кадрам Н.П. Шахурдиной ознакомить работников под роспись. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации директор школы      В.В.Исакова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 


