
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОКУНАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

ПРИКАЗ № 99 

от 03.04.2020г 

«О режиме работы» 

На основании приказа Отдела образования администрации Казачинско – Ленского 

муниципального района № 81 от 03.04.2020 «О режиме работы муниципальных 

образовательных организаций Казачинско – Ленского района, реализующих программы  

общего и дополнительного образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить нерабочими днями дни с 06 апреля по 30 апреля 2020 года.  

2. Организовать реализацию общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных технологий с 06 апреля по 30 апреля 2020 года.  

3. Организовать реализацию образовательных программ дополнительного образования 

детей с использованием дистанционных технологий с 06 апреля по 30 апреля 2020 года. 

4.Обучение в  дистанционном режиме осуществлять согласно расписания учебных 

занятий, занятий для обучающихся с ОВЗ, занятий внеурочной деятельности, занятий 

дополнительного образования, утвержденного 30.08.2019 года.  

5. В период дистанционного обучения для всех классов в месседжере  Viber создать 

отдельные группы для каждого класса. В группы включить  всех обучающихся класса, 

родителей, педагогов, работающих в этих классах и администрацию школы.  

6. Ответственными за создание и  использование  онлайн- платформы назначить классных 

руководителей 1-11 классов и учителей предметников.  

7. Педагогам своевременно выставлять материалы, видеоуроки, презентации и задания 

для самостоятельного изучения, а также рекомендации по их выполнению в группах.  

8. Обучающимся необходимо выполнять задания в соответствии с установленными 

педагогами сроками. Выполненные задания отправлять  педагогам в личные сообщения. 

Педагоги сохраняют полученный материал в отдельных папках.  

9. Педагоги проверять выполненные задания и выставлять отметки в электронном 

журнале на платформе Дневник.ру.  

10. Педагогам записывать занятия в журналах с учетом календарно- тематического 

планирования за исключением контрольных, самостоятельны, практических работ. 

11. Педагогам, с целью выполнения содержания образовательных программ внести 

изменения в календарно- тематические планирования с отметкой, что образовательный 

процесс ведется c помощью дистанционных технологий. 

12. Педагогам проводить индивидуальные консультации по запросам родителей 

(законных представителей). 

13. В своей работе педагогам руководствоваться методическими рекомендациями 

министерства образования  Иркутской области. 

14.  Назначить ответственной за организацию дистанционного обучения заместителя 

директора по УВР Миськову О.В. 

15. Тимошенко С.П. администратору школьного сайта разместить данный приказ на сайте 

ОО. 



16. Организовать выдачу сухого пайка (витаминного) обучающимся всех льготных 

категорий.   

17.Организовать дежурство в период нерабочих дней  согласно графика (приложение 1) 

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 


