
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №9» 

с.Озерное Степновский район Ставропольский край 
 

ПРИКАЗ 
 

       10 апреля  2020 г.                     с.Озерное                                            № 58 
 
     Об организации образовательного процесса в МКОУ ООШ №9  
в условиях профилактики и предотвращения распространения 
 новой коронавирусной инфекции 
 
 В целях реализации требований Указа Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (СOVID-19)» в соответствии с письмом министерства образования 
Ставропольского края от 09 апреля 2020 года № 02-22/3976 «О направлении 
информации по организации образовательного процесса», на основании 
приказа отдела образования администрации Степновского муниципального 
района от 09 апреля 2020 года № 111 «Об организации образовательного 
процесса в образовательных учреждениях района в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», личных 
заявлений родителей  и законных представителей обучающихся 
 
Приказываю: 

1. С 13 апреля 2020 года организовать в МКОУ ООШ №9 
образовательную деятельность по реализации программ начального 
общего, основного общего образования с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Педагогическим работникам МКОУ ООШ №9 обеспечить 
2.1 Реализацию  начального общего, основного общего образования с 
использованием различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.   
2.2 Реализацию образовательных программ с  использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
в соответствии с графиком учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами в режиме нахождения обучающихся в условиях 
домашней самоизоляции. 
2.3 Условия для  организации образовательного процесса с рабочего 
места (при соблюдении дополнительных санитарно-



эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в 
условиях домашней самоизоляции (с  использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 
графиком учебного процесса и индивидуальными учебными планами). 

      3.Приказ вступает в силу  со дня подписания. 
      4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 
И.о. директора МКОУ ООШ №9                            Е.А.Слесарева 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


