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ПРИКАЗ 

от 06 апреля 2022 года                                                                    № 311-од 

Об организации 

дистанционного обучения 

с 07.04.2022 года 

 

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, Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», в связи с исполнением исполнительного документа 

Исполнительный лист № ФС 040042952 от 06.04.2022, выданный органом: 

Иркутский районный суд по делу №2-2118/2022, вступившему в законную 

силу 06.04.2022 года, предмет исполнения: Запретить МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ» осуществлять деятельность по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, пос. Большое Голоустное, ул. Кирова, д. 

54 до устранения нарушений требований пожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать дистанционное обучение для обучающихся 1-9 классов с 07 апреля 

2022 года. 

2. Обеспечить с 07 апреля 2022 года реализацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования с 

применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся 1-9 классов. 

3. Назначить ответственной за организацию дистанционного обучения 

заместителя директора по УВР Обоеву Оксану Семеновну. 

4. Заместителю директора по УВР Обоевой Оксане Семеновне: 

4.1. сформировать информационную базу о выборе форм дистанционного 

обучения по каждому ученику и учителю; 

4.2. скорректировать расписание уроков; 

4.3. осуществлять контроль за организацией дистанционного обучения. 

5. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 



5.1. внести изменения в рабочие программы предметов в части тематического 

планирования раздела «Электронные образовательные ресурсы»; 

5.2. использовать для обратной связи с обучающимися Skype, Zoom и 

мессенджеры; 

5.3. учитывать при использовании электронных образовательных систем 

общее время непрерывной работы за компьютером: в 1 - 2-м классах - 20 

минут, 4-м классе - 25 минут, 5 - 9-м классах - 30 минут; 

5.4. осуществлять контроль за выполнением домашних заданий, своевременно 

выставлять отметки в электронные журналы. 

6. Классным руководителям:  

6.1. своевременно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся об освоении образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

6.2. вести мониторинг фактически присутствующих обучающихся на 

дистанционном обучении. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


