
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Большеголоустненская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от 04 апреля 2020 года                                                                            № 354 

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», 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 06 по 30 апреля 2020 года», Приказа Управления образования администрации 

Иркутского районного муниципального образования № 148 от 03.04.2020 г. «О 

профилактических мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», 

Постановления правительства Иркутской области № 220-пп от 04.04.2020 г. «Об 

определении иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 

области, на которые не распространяется Указ Президента России от 02.04.2020 г.». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести дистанционное обучение с 06.04 по 30.04.2020 года с использованием 

мессенджера viber и различных электронных образовательных ресурсов. 

2. Утвердить изменения в основные образовательные программы в части годового 

календарного учебного графика: 

- уровня начального общего образования (Приложение 1); 

- уровня основного общего образования (Приложение 2). 

3. Учителям начальных классов, учителям-предметникам информировать в срок до 

27.04.2020 г. заместителя директора по УВР об освоении обучающимися рабочих 

программ в дистанционном режиме. 

4. Учителям-предметникам внести соответствующие изменения в тематическое 

планирование в срок до 6 апреля 2020 года. 

5. Утвердить план реализации дистанционного обучения при реализации 

образовательных программ (Приложение 3). 

6. Утвердить расписание учебных занятий на период дистанционного обучения с 

06.04 по 30.04.2020 года: 

- уровня начального общего образования (Приложение 4); 



- уровня основного общего образования (Приложение 5). 

7. Утвердить расписание внеурочной деятельности на период дистанционного 

обучения с 06.04 по 30.04.2020 года: 

- уровня начального общего образования (Приложение 6); 

- уровня основного общего образования (Приложение 7). 

      7.  Утвердить расписание консультаций по подготовке к государственной итоговой   

      аттестации (Приложение 8). 

7 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


