
муниципчlJIьное бюджетное общеобразовательное учрех(ден и е
кСредняя общеобразовательная школа Jф1 г. Бодайбо>

прикАз
J\Ъ 1 10-осн от 0З .04.2020 г

Об организации дистанционного обучения
в период с 06.04,2020 по 30,04.2020 года

В соответствиИ с Указом Президента РФ от 02.04 .2020 лъ 2З9 ко мерах по обеспечению
санитарНо- эпидемиологИческогО благопоЛучиЯ населенИя на терРиториИ Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-l9)u, распоряжением
Министерства образования Иркутской области от 0з,04.2020 г ЛЪ 29З-мр (( об opiun".uu""
обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области в
периоД с б по 30 апреля 2020 года)), руководствуясь Полохсением об электронном обучении и
использованиИ дистанционньIх образовательных технологии при реаJIизации образовательных
программ в МБоУ (СоШ Nbl) г.Бодайбо, прик€Lзом Управления образования Лb 176 от 0з.о4,2020
коб организациИ работьl учреiltдений, подведоМственных Управлению образования
администрациИ Мо г.Бодайбо и района с 0б по З0 аппеля2020 года), руководствчясь Уставом.

ПРИКАЗЫВАЮ

1.ОрганизоватЬ дистанционное обучение всеХ учащихся (с 1 по 1 1 класс) с
06.04.2020 по З0.04.2020,

2.Всем учителям:
2.| .В периоД С 06.04.2020 по з0 .04.2о2О проводить уроки по расписанию с

08.00.часоВ длЯ обучаЮщихся I смены и с \з.25.часов для обучаюrцихся II смены по
расписаниЮ (Прилоlкение 1). Уроки по 30 минут, время отдыха ме}кду уроками-l5 минут.

2.2.организовать образовательный процесс удаленно с применением
дистанционных техноло гий.

2.3,информировать обучающихся о классных и доN4ашних заданиях через
официаЛьный электрОнный ресурс https://clnevrrik.rrr/ с 0В.00 часов е}кедневно.

2.4.подготовить объяснение нового материала с исполъзованием рекомендованных
электронных ресурсов и мессенджеров:

htips:/itrchi,rrr/, @, http:/'rschooi-russia.pI,osv.гu/, htцэszProsv.1,1-tz''

, [JItон,гакте. https://r,i,r,i,tv.),oLrttlbc,ctlttl/" l-ittps://zclom-.
https://ege.sdarlrgia.rtr/https:/ltlge. sdanlgii'i. r,rr/, https://vpr,.sclarngia.гtr/, ltttps://zoclnl-. также
через личные сайты и использование видеозаписей объяснения программного матер иала.

2.5.проВерятЬ выполненные обучаюrцимися классные и домашние задания в
течение 1-2 дней9 своевременно выставлять оценки в журнал в электронном и бумажном
виде,

2.6.обеспечить выполнение образовательных программ в соответствии с учебным
планом.

2.7.ежедневно информировать классных руководителей о
обучающимися классных и домашних заданий не позднее l4.00 часов.

з.классным руководителям под личную ответственность обеспечить:
З.l.координациЮ работы с родителями, учащимися, учителяN4и- предметниками и

классными руководителями в период дистанционного обучения, он-лайн трансляций,
прямых эфиров.

3.2.cBoeBpeI\4eHHo информироватъ:
з .2.|.директора школы в случае невыполнения 1rчебного llлана учителями

предметниками.
l ? ? t,,_,J.-,L.J tителеи- предметников о случаях простудных заболеваний

невыполнении

учащихся и
ими заданийневозмож(ности выхода на дистанционный урок по расписанию и выполнения

в указанные учителями сроки во избежание неудовлетворительных отметок.
З.3.информировать родителей обучающихся:



3.З.1. О СоблЮдении правил профилактики заражения коронавирусной инфекцией, в
том числе необходимости обеспечения контроля за нахождением детей на домашнем
режиме с 03 по 30 апрелЯ 2020 года, о проявлении дисциплинированности и
ответственности.

З.З.2.О ВыПолнении или невыполнении учащи\4ися классных и дол,4аtцних заданий.
4.Заместителям директора по УВР Бирих С.В., Иванчук Н.С. своевременно

информировать педагогов школы в случае корректировки расписания уроков на период
ОРГаниЗации дистанционного обучения с учетом требований СанПиН.

5.Заместителю директора по УВР Иванушкиной А.Н. : разработать алгоритм
ОРГаНИЗаЦИи и контроля образовательного процесса для учителей и классных
руководителей в срок до 04.04 .2020 г.

6.Заместителю директора по АХР, Алексейчук Н.В. обеспечить: дезинфекцию
помеIцений, поверхностей, оборулования.

7.Заместителю директора по ВР Хапиловой Н.А.: организовать информационно -

РаЗЪЯСНИТеЛЬную работу с обучающими Qя и родителями (законными представителями) по
соблюдению правил профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией (covid-
19), В Том числе обеспечению нахождения детей на домашнем режиме, о необходимости
ПрОяВления дисциплинированности и ответственности через сайт школы,

8.Заместителю директора по УВР Секериной Т.А. обеспечить:
В.1 .еЖедневное заполнение N4ониторинга санитарно-эпидеN4иологических

МеРОПРИЯТиЙ в ОО ИркутскоЙ области на сайте http://mon.irkat.гu/orgarri4ajion?ic1:47j до
10.00.часов.

8.2. контроль и )iчет рабочего времени педагогов, работающих в дистанционном
рех(име, с фиксированием в табеле,

9. Администрации школы:
9.1 .организовать перевод работников на дистанционный режиN4 работы с

СОХРаНением объема трудовых обязанностеЙ по личным заявлениям.
9.2.провести разъяснительную работу с сотрудниками школы о работе в удаленном

режиме с соблюдением карантинных меропри ятий.
9.3. Утвердить график дежурства администрации на период введения карантинных

меропри ятий (Прилохiение 2).
10.РекОмендовать роди],еляN4 обучающихся обеспечить контроль ежедневного

ВЫПОЛНения классных и домашних заданий детьми, соблюдения домашнего режима.
1 l.Контролъ исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Jйф- Е. В.,А ф 1.I f l огеrl о ва



Приложение 1

к приказу JФ 1 10 от 03.04.2020 г.

Расписание уроков и звонков в период организации дистанционного обучения

расписание звонков
Продолжительность урока составляет З0 минут.
Перемены:
по 1 5 минут
1 урок - 8.00-8.30
2 урок- 8.45- 9.15
3 урок - 9.З0 - 10.00
4 урок - 10.15 - 10.45
5 урок - 11.00 - 11.30
6 урок - 1l .45 - |2.|5

0 урок- |З.25-1З.55
1урок- 14. 1 0- |4.40
2 урок- 14.5 5- |5 .25
3урок -15.40-16.10
4 урок- 16.25-16.55
5 урок -I7.10-17.40
бурок-17,55-18.25


