
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

ПРИКАЗ 

« О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий и иные формы 

обучения» 

 

04.04.2020 г                                                                                                                     № 44- од 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации  в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», распоряжения Министерства образования Иркутской области № 

273-мр от 26.03.2020 г «О продлении каникул и переходе на удаленное(дистанционное) 

обучение в образовательных организациях Иркутской области, в дополнение 

распоряжения Министерства образования Иркутской области № 293-мр от 03.04.2020 г. « 

Об организации обучения в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 2020 года», приказом управления 

образования № от 3.04.2020г  № 225- од   «Об организации обучения в 

образовательных организациях, муниципального образования «Жигаловский район»,  с 

целью недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям  директора по УВР Репешко В.Ю,, Хаматнуровой М.А.: 
1.1. организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 
дистанционных технологий и иных форм обучения  с 06 по 30 апреля 2020г.; 

1.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 
технологий иных форм обучения  всеми имеющимися средствами связи, 
включая родительские чаты; 

1.3. составить расписание уроков в каждом классе, с использованием 

различных форм обучения; 
1.4. при передаче  работ в бумажном варианте от педагога к ребенку составить 

график  передачи данных работ родителям (законным представителям) с 

указанием времени  передачи, чтобы ограничить массовое скопление людей. 
2. Заместителю директора по УВР Власовой М.В.: 

2.1..проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 
технологий и иных форм обучения.; 
2..2. организовать заполнение классных журналов по прохождению тем и 

выставления текущих оценок за период с 06.по 30 апреля 2020г. 

3. Классным руководителям  предоставить форму отчёта по организации 

обучения в срок до 6 апреля 2020г. (приложение 1); 

4.  Учителям – предметникам и классным руководителям при разработке заданий  

использовать памятку по соблюдению санитарных норм при работе с 

техническими средствами обучения (приложение 2); 



     5. Для организации обучения детей с ОВЗ, детей – инвалидов, обучающихся по всем 

программам руководствоваться методическими рекомендациями, письмо от 01.04.2020 

№02-55-3111/20 Министерства Иркутской области, методические рекомендации 

Министерства просвещения от 19.03.2020г. №ГД-39/04. 

6. Возложить ответственность  за информационно-техническое сопровождение 

периода с 6 по 30 апреля 2020 года лаборанта ЭВТ Фомичёву Е.Н. 

7. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий и иных форм обучения: на уровне НОО Хаматнурову М.А., на уровне ООО 

и СООО – Репешко В.Ю.. 

       8.Администратору сайта школы Фомичёвой Е.Н. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте в срок до 6апреля 2020г. 

      9. Инспектору по кадрам Конторских М.В. разместить настоящий приказ и 

официальном сайте на главном информационном стенде  в срок до 6 апреля 2020г. 

      10.. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор _______ М.А. Нечаева 

 


