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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ 272 о-д    18.11.2020 

Об организации образовательного процесса при смешанном обучении 

в условиях профилактических мероприятий. связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) 

        В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 гола 

№ 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции указов 

Губернатора Иркутской области oт 16 октября 2020 года №290-ут. 23 октября 2020 

года № 299-уг. 28 октября 2020 года № 304-уг, 2 ноября 2020 года № 312-уг, от 6 

ноября 2020г.№ № 317-ут. от 6 ноября 2020 года № 318-уг. от 8 ноября 2020 года № 

319-уг. от 10 ноября 2020 года №320-уг. от 12 ноября 2020 года № 323-уг). решением 

оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции (COV1D-19) на территории Иркутской область от 12.11.2020г., решением 

оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции (COV1D-19) на территории города Усть-Илимска от 13.11.2020г., 
руководствуясь приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска  №657 от 16.11.2020г «Об организации образовательного процесса в 

условиях профилактических мероприятий, связанных с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COV1D-19),- 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести с 23 ноября 2020 года реализацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих 

программ в режим смешанного обучения. Организовать обучения с применением 

дистанционных технологий, обеспечить чередование по неделям очного обучения и 

удаленного (синхронного, асинхронного) форматов учебных занятий. 

2. Утвердить расписание занятий с чередованием по неделям очного обучения и 

удаленного (синхронного, асинхронного) форматов учебных занятий. Приложение 1. 

3. Утвердить схему распределения кабинетов для смешанного обучения, 

закреплённого за каждым классом. Приложение 2. 

4. Утвердить единый перечень электронных образовательных ресурсов, 

используемых педагогическими работниками в режиме дистанционного обучения. 

Приложение 3 

5. Утвердить положение о реализации основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» с необходимыми изменениями. 

6. Заместителю директора Дудоладовой Галине Петровне, выявить учащихся, не 

имеющих технических возможностей для обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей;  

7. Заместителю директора НОО Прокофьевой Наталии Вадимовне, заместителю 

директора ООО, СОО Кин Елене Федоровне:    



7.1.перевести обучающихся, не имеющих технических возможностей для 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий с 

письменного согласия (заявления) родителей (законных представителей), на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

7.2.организовать обучение в начальной школе в одну смену со смещением по 

времени начало занятий: для 1абв, 3б, 4абвг начало занятий в 8.30; для 

2абвг,3ав начало занятий в 12.15. 

7.3.при организации обучения с применением дистанционных технологий 

обеспечить чередование по неделям очного обучения и удаленного (синхронного, 

асинхронного) форматов учебных занятий, определить очередность: 1 неделя с 

23.11.2020г. по 28.11.20г.: для 5-7 классов организуется очный формат учебных 

занятий; для 8-11 классов организуется удалённый формат учебных занятий 

(синхронного, асинхронного) обучения; 

7.4.обеспечить обучающимся возможность по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучаться только в дистанционном 

формате или с выборочным посещением отдельных предметов; 

7.5.обеспечить систематический внутришкольный контроль реализации 

образовательных программ в режиме смешанного обучения в части объёма и 

содержания заданий, выдаваемых педагогическими работниками обучающимся 

для самостоятельного выполнения: обеспечить контроль соответствия затрат 

времени на подготовку к занятиям обучающихся дома требованиям по 

безопасности для здоровья, рекомендованным СанПиН 2.4.2.2821-10, для 

соответствующего возраста школьника: 1-й класс - домашнего задания нет: 2-3-

й классы - 1.5 часа в день: 4-5-й классы - 2 часа в день: 6-8-й классы - 2.5 часа 

в день: 9-11-й классы    3.5 часа в день. 

7.6.обеспечить мониторинг реализации образовательных программ и 

организации учебного процесса в режиме смешанного обучения;  

7.7.продолжить дополнительное информирование работников и педагогов школы 

о необходимости использования средств индивидуальной зашиты органов 

дыхания в общественном транспорте и при нахождении в помещениях 

организаций, деятельность которых не приостановлена, в том числе и 

образовательных;  

8.На официальном сайте образовательного учреждения создать раздел «Дистанционное 

образование», подготовить и разместить необходимую информацию для обучающихся 

и родителей (законных представителей): 

8.1.нормативные документы регионального и муниципального значения; 

настоящий приказ; положение о реализации основных образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 11»; 

8.2. единый перечень электронных образовательных ресурсов, используемых 

педагогическими работниками в режиме дистанционного обучения.  

Приложение 3; 

8.3.расписание занятий с чередованием по неделям синхронного (очного) 

обучение и асинхронного (удаленного) форматов учебных занятий. Приложение 1 

к настоящему приказу; схему распределения кабинетов для смешанного 

обучения, закреплённого за каждым классом. Приложение 2 к настоящему 

приказу; информационные сообщения для родителей и обучающихся. 

 

9.Заместителю директора Лысцовой Ольге Ивановне обеспечить внутришкольный 

мониторинг используемых электронных образовательных платформ и электронных 

инструментов образовательной коммуникации каждым учителем. 



10.Заведующей хозяйством Провоторовой Светлане Александровне обеспечить 

неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требовании к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных учреждений в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от30.06.2020г. № 1; положений Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16.10.2020г. № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

Исполнение положений пункта 5 Правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует  

угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Указом Губернатора Иркутской 

области от 12.10.2020 года № 279-ут особенно в части контроля за использованием 

работниками средств индивидуальной зашиты органов дыхания и соблюдения правил 

личной гигиены, в том числе за использованием антисептических средств для 

обработки рук: 

11.Классным руководителям продолжить дополнительное информирование родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости использования средств 

индивидуальной зашиты органов дыхания в общественном транспорте и при 

нахождении в помещениях организаций, деятельность которых не приостановлена, в 

том числе и образовательных. 

12.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора НОО Прокофьеву Наталию Вадимовну, заместителя директора ООО, СОО 

Кин Елену Федоровну, заместителя директора Лысцову О.И. 

 

 

 

 

Директор                                                                                           Т.И. Ткачева 

 

 

 

 

С приказом №272о-д от 18.11.2020 года «Об организации образовательного процесса 
при смешанном обучении в условиях профилактических мероприятий, связанных с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»,   ознакомлены: 
 

Ф.И.О. Подпись  Дата ознакомления 

Прокофьева Н.В.   

Кин Е.Ф.   

Лысцова О.И.   

Дудоладова Г.П.   

Провоторова С.А.   

 
 
 
 
 


