
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 с. КИПАРИСОВО НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА» 

Выписка 

ПРИКАЗ 

             от 23.03.2020 г.                                                                                                  № 74-а 

 с. Кипарисово 

Об организации электронного обучения  и дистанционных образовательных 
технологий в  МБОУ СОШ № 9 

На основании Постановления Губернатора Приморского края от 18.03.2020 
№21-пг «О мерах по противодействию распространения на территории 
Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)», приказа 
министерства образования Приморского края от 19.03.2020 №342-а «Об 
организации деятельности образовательных учреждений Приморского края», 
в дополнение к приказу Управления образования Надеждинского 
муниципального района от 18.03.2020 №104-а «Об организации санитарно-
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Управления образования администрации 
Надеждинского муниципального района», в целях организации работы 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования Надеждинского муниципального района, в период действия 
режима повышенной готовности, приказа Управления образования 
администрации Надеждинского муниципального района от 20.03.2020 №109-а 
«Об организации деятельности образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Управления образования администрации Надеждинского 
муниципального района»     

  

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с организацией санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

объявить каникулы с  23  марта  по  31  марта 2020 года с последующим переводом 

обучающихся на дистанционные образовательные технологии или 

индивидуальные программы обучения. 

2. Классным руководителям: 

- Организовать дистанционную форму обучения; 
- Определить порядок оказания учебно-методической помощи учащимся и 

проводить текущий контроль и итоговый контроль по учебным дисциплинам; 



- Сформировать расписание занятий на каждый учебный день согласно учебному 

плану по каждой дисциплине; 

- Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса; 

- Информировать обучающихся и их родителей ( законных представителей) о 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий; 

- При реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий внести соответствующие 
корректировки в рабочие программы (лекции, онлайн консультации 

3.     В дополнение к мерам, указанным в приказе Управления образования от   

12.02.2020  №49-а «О проведении дополнительных санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Управления образования администрации 
Надеждинского муниципального района, по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-Cov» (в 
редакции приказа Управления образования от 18.03.2020 №104-а), не допускать 
на территорию  образовательного  учреждения  граждан (в том числе 
сотрудников), прибывших из государств с  неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также 
сотрудников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции. 

        4.    Ответственного за организацию электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в  МБОУ СОШ №9  назначить Синенко Г.А. 
заместителя директора по УВР. 

        5.   Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 

Выписка верна 

          Директор МБОУ СОШ № 9                                                          Ю.В. Коваленко 

               
 

 


