
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Большеголоустненская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 25 марта 2020 года                                                                   № 349 

Об организации  

дистанционного обучения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816, на основании Указа губернатора Иркутской области от 18.03.2020 г. 

№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2020 г. № 133 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)», Распоряжения Министерства образования Иркутской области 

от 19.03.2020 г. № 262-мр «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях», Приказа Управления образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 23.03.2020 г. № 136 «О 

проведении профилактических мероприятий», в целях профилактики эпидемического 

распространения коронавирусной инфекции нового типа (2019-nCov) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить каникулы с 21.03.2020 г. по 31.03.2020 г. с последующим переходом на 

дистанционные формы обучения до 12.04.2020 г. 

2. Заместителю директора по УВР: 

2.1. Организовать образовательный процесс для обучающихся 1-9 классов по 

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного 

обучения с использованием онлайн-ресурсов (при необходимости), социальных 

сетей ВК, мессенджера viber. 

2.2. Возложить ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех 

участников образовательных отношений в дистанционном режиме. 

3. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 

3.1. Организовать проведение учебных занятий, консультаций с использованием 

мессенджера viber и различных электронных образовательных ресурсов. 

3.2.Планировать свою педагогическую деятельность с учетом дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. 

3.3. Оценивать работы обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных 

онлайн консультаций. 

3.4.Информировать в срок до 12.04.2020 г. заместителя директора по УВР об 

освоении школьниками рабочих программ в дистанционном режиме. 

4. Классным руководителям 1-9 классов: 

4.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ с применением дистанционного 

обучения. 

4.2.Знакомить с расписанием занятий. 

5. Утвердить расписание звонков:  

5.1. для обучающихся 1, 4, 5-9 классов: 

1 урок: 09.00-09.30 

2 урок: 09.40-10.10 

3 урок: 10.20-10.50 



4 урок: 11.00-11.30 

5 урок: 11.40-12.10 

6 урок: 12.20-12.50 

7 урок: 13.00-13.30 

            5.2. для обучающихся 2 класса: 

1 урок: 10.20-10.50 

2 урок: 11.00-11.30 

3 урок: 11.40-12.10 

4 урок: 12.20-12.50 

5 урок: 13.00-13.30 

5.3. для обучающихся 3 класса: 

1 урок: 11.40-12.10 

2 урок: 12.20-12.50 

3 урок: 13.00-13.30 

4 урок: 13.40-14.10 

5 урок: 14.20-14.50 

6. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, классным руководителям 

записывать темы уроков, выставлять оценки своевременно в журналы в 

соответствии с утвержденным расписанием с последующим перенесением оценок в 

классные журналы каждую пятницу. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 


