
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

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

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от   06.11.2020 г.                                                                                      № 157-од 

 

«Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 

  Руководствуясь указом  Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг 

« О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»,указом Губернатора Иркутской области от  23 октября 2020г. 

  № 299-уг « О внесении изменений в указ Губернатора иркутской области от 12 октября  

  2020 года № 279-уг»,указом Губернатора Иркутской области от 06 ноября 2020 года № 317- 

 «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года 

  № 279-уг,протоколом санитарно-противоэпидемиологической комиссии при Правительстве 

Иркутской области от 06.11.2020г.№ КСО-234/20,распоряжения администрации 

муниципального образования « Жигаловский район»  от 06.11.2020 г.№ 602-од  

 « Об организации образовательной деятельности образовательных учреждений 

муниципального образования  «Жигаловский район» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, Приказом  Управления образования администрации МО  

« Жигаловский район» от 06.11.2020 г. № 277-од « Об организации образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях муниципального образования  

« Жигаловский район» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать режим работы педагогического состава Жигаловской СОШ№ 1 на период с 

09.11.2020 г. по 21.11.2020 г. по схеме; 

1.1.Организовать реализацию основных образовательных программ в дистанционном 

режиме с использованием образовательных платформ и иных форм обучения на период с 

09.по 21 ноября 2020 г. в соответствии с расписанием учебных занятий по сменам 

1.2.Организовать обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, руководствуясь письмом 

министерства образования Иркутской области № 02-55-311/20 от 01.04.2020 

г.методическими рекомендациями Министерства просвещения № ГД-39/04. 

1.3.Классным руководителям проинформировать родителей(законных 

представителей)обучающихся об организации дистанционного обучения и предоставить 

информацию о технической готовности обучающихся к дистанционному обучению. 

1.4.Учителям предметникам подготовить отчёт о количестве  и формах проведённых 

учебных занятий, об использовании электронных платформ, мессенджеров, использовании 

учебников на электронных и бумажных   носителях 

1.5. Заместителям директора по УВР: Репешко В.Ю., Хаматнуровой М.А. вести ежедневный 

мониторинг соблюдения графика и формы учебных занятий с обучающимися. 

2.Установить режим фукционирования школы по схеме: 



 


