
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 27.03.2020 № 7 1
«О внесении изменений в приказ от 25.03.2020 г № 70 
«Об организации учебной деятельности 
в условиях режима предупреждения 
распространения короновирусной инфекции 
на территории города Братска»

На основании Указа Президента РФ от 25.03.2020г, Указа Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Распоряжения министерства образования Иркутской области от 
19.03.2020 № 252-мр, приказов ДО администрации города Братска от 16.03.2020г 
№ 177, от 20 03.02020г № 205,

1. Утвердить План организации образовательной деятельности в форме 
дистанционного обучения (срок 06+.04-12.04.2020) в МБОУ « СОШ №8» 
(Приложение №1)

2. Внести изменения в календарный учебный график, изменив в нем сроки весенних 
каникул с 21.03 по 05.04 2020г;

3. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 06.04 по 12.04 2020г;
4. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов по расписанию

учебных занятий в формате дистанционного обучения с использование ТКС 
«Интернет» (образовательные платформы РЭШ, учи.ру, «ОРФО-9» ПС 
«Дневник.ру», программа Skype и т.п.) в соответствии с Положением « Об 
организации дистанционного обучения в МБОУ»СОШ №8» ( в период
распространения короновирусной инфекции) и методическими рекомендациями 
по организации дистанционного обучения.

5. Для учащихся, не имеющих возможности обучаться дистанционно( отсутствие 
ТКС «Интернет»), организовать по обучение в период с 06.04.по 
12.04.2020г.посредством мессенджеров

6. Возложить на Шарифзянову Л.В., Цепелеву С.В, заместителей директора по УВР, 
ответственность за организацию, контроль работы всех участников 
образовательных отношений в дистанционном режиме;

7. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 
координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в дистанционном 
режиме;

8. Классным руководителям 1-11 классов провести классные родительские «Об 
реализации ООП в IV четверти с применением дистанционных образовательных 
технологий», срок 28.03 ( 1-11 классы);

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МБОУ «СОШ № 8» Ярцева Л.Н.


