
Управление образование администрации  

МО «Жигаловский район» 

 

 

Приказ 
 

 

 

от 13.10.2020г                          № 267-од  

 

 

«Об организации обучения в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Жигаловский район»  

 

    

Руководствуясь распоряжением администрации муниципального образования 

«Жигаловский район»  № 535-од от 13.10.2020 г. «О принятии мер по предупреждению 

чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории муниципального образования «Жигаловский район»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы и программы дополнительного образования детей: 

1.1 организовать с 13 по 27 октября 2020 года реализацию основных 

общеобразовательных программ в дистанционном режиме: 

1.1.1. разработать нормативно – правовой акт (приказ) о переходе образовательного 

учреждения на дистанционное обучение с 13 по 27 октября 2020 г. с последующим 

переходом на каникулярный режим с 26 октября по 1 ноября 2020 г. 

1.1.2.  организовать прохождение программного материала по учебным предметам 

согласно рабочим программам; 

1.1.3.  внести при необходимости корректировку в рабочие программы с учетом 

специфики дистанционного обучения; 

1.1.4. организовать заполнение классных журналов по прохождению программного 

материала и выставление текущих и итоговых отметок за  I четверть; 

1.1.5. составить при необходимости график (с указанием классов и времени) 

организации передачи работ учащихся в бумажном варианте от педагога к ребенку 

через родителей (законных представителей) 

 1.1.6.  организовать  обучение детей с ОВЗ, детей – инвалидов, руководствуясь 

письмом министерства образования Иркутской области № 02-55-3111/20 от 01.04.2020, 

методическими рекомендациями Министерства просвещения от 19.03.2020г. № ГД-

39/04; 

1.2. организовать в период дистанционного обучения  дистанционное выполнение 
педагогами должностных обязанностей, исключающее нахождение этой категории 
сотрудников в помещениях учебных заведений; 
1.3. обеспечить безопасное функционирование образовательных учреждений, в том 

числе информационно-техническое сопровождение их деятельности; 

1.4 информировать управление образования о возникновении чрезвычайных ситуаций 

в экстренном  порядке. 

1.5. организовать работу в образовательных учреждениях по схеме: 

- руководитель учреждения -  на период рабочего дня согласно внутреннему распорядку  

учреждения; 

- сторож – на период  суток с окончания рабочего дня до начала следующего; 



- техперсонал для санитарной обработки зданий – по графику образовательного 

учреждения; 

1.6. информировать обучающихся и родителей (законных представителей) о формах и 

механизме взаимодействия педагогов с обучающимися в период дистанционного 

обучения;   

2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: 

2.1. считать утратившими силу приказы управления образования № 126-од от 06.04.2020 

г. «О временной организации дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях», № 

154-од от 10.05.2020г, «О внесении дополнений и изменений в приказ 126 –од от 06.04.2020»; 

2.2.  организовать деятельность временных дежурных групп во всех дошкольных образовательных 

учреждениях для приема детей согласно ходатайствам руководителей учреждений и предприятий, 

действующих на территории района. 

3. Руководителям всех образовательных учреждений района обеспечить соблюдение 

сотрудниками основных санитарно-гигиенических правил:  мытьё  рук тепловой водой с 

мылом не менее 15-20 секунд перед едой, регулярное использование дезинфицирующих 

средств для рук. 

4..Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего образования 

Добровольскую О.В. 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления образования                                         О.В. Добровольская  

 

 

 
 


