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«Об усилении санитарно
противоэпидемических мероприятий»

Руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 
г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Письмом Заместителя министра Просвещения от 13. 03. 2020 г. 
№ СК-150/03 ««Об усилении санитарно-эпидемических мероприятий в 
образовательных организациях», Распоряжением Министерства образования 
Иркутской области от 19. 03. 2020 г. № 252-мр «Об усилении санитарно
эпидемических мероприятий в образовательных организациях», приказом 
комитета по образованию Тулунского муниципального района №54 от 
20.03.2020г, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Мироновой А.Н. зам. директора по УВР:
- внести корректировку в календарный учебный график с изменением даты 
весенних каникул с 21.03.2020 года по 31.03.2020 года с последующим 
переходом на дистанционное обучение до 12.04.2020года;
-сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. В расписании 
предусмотреть дифференциацию по классам и сокращение времени 
проведения урока до 30 мин.
2. Классным руководителям довести до сведения всех обучающихся и 
родителей (законных представителей) информацию:
- о неукоснительном исполнении Указа губернатора Иркутской области и 
всех вышеперечисленных инструктивных писем;
- о соблюдении правил личной гигиены, о недопущении появления 
несовершеннолетних в общественных местах в учебное и каникулярное 
время, об ограничении выезда за пределы Тулунского района;
- о воздержании от поездок в регионы Российской Федерации и за 
пределы Российской Федерации в страны, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на территории 
Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских,

https://rospotrebnadzor.ru


Приложение 1

Рекомендации по реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий в организации, осуществляющей образовательную
деятельность

Алгоритм действий организации, осуществляющей
образовательную деятельность с применением дистанционных
образовательных технологий:
Шаг 1. Информирование обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционных 
образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, 
графиком проведения контрольных работ, консультаций.

Шаг 2. Разработка и утверждение локального акта (приказ, положение) 
об организации дистанционного обучения, определяющий в том числе 
порядок оказания учебнометодической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций) и проведение текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам.

Шаг 3. Формирование расписания занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. В расписании 
предусмотреть дифференциацию по классам и сокращение времени 
проведения урока до 30 мин.

Шаг 4. Внести корректировки в технологические карты рабочих 
программ (при наличии) в части форм обучения (лекция, онлайн 
консультация), технических средств обучения.

Шаг 5. В соответствии с техническими возможностями организовать 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов.

Шаг 6. Обеспечить ведение учета результатов образовательного 
процесса в электронной форме.

Рекомендации для учителя:
• учитель планирует свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создаёт простейшие, нужные для 
обучающихся, ресурсы и задания;

• обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают 
информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в 
форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью в режиме онлайн;

• учителя выражают свое отношение к работам обучающихся в виде 
текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций

• все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в 
информационной среде.



зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, 
предприятий общественного питания;
2.1. Классным руководителям:
- создать электронный ящик для своего класса с целью функционирования 
электронной информационно- образовательной среды (возможно 
использования приложения Viber, WhatsApp).
- проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 
образовательных программ или их частей с применением дистанционных 
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием 
занятий, графиком проведения контрольных работ, консультаций.
3. Учителям предметникам:
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме в 
соответствии с утвержденными учебными планами с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, руководствуясь методическими 
рекомендациями Министерства образования Иркутской области
( Приложение 1.)
-в соответствии с техническими возможностями организовать проведение 
учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов (через электронную почту, 
приложения Viber, WhatsApp).

4. Антоновой Н.П. завхозу обеспечить дезинфекцию и проветривание 
помещений.
5. Лавшук М.А. учителю информатики разместить данный приказ на сайте 

школы.
6. Бобович Е.А. инспектору по кадрам ознакомить с данным приказом 
работников школы под роспись.
5 .Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы МОУ «Гадалейская В.С. Лысенко

В дело № 01-15
От ло.о з.ж оар


