
Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

 

ПРИКАЗ № 230 

от 06.11.2020     г. Иркутск 

 

 

О переходе на обучение  

с помощью дистанционных технологий 

 

               На основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области «Об организации образовательного процесса  

в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 

области» от 06.11.2020 № 848-мр  и в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию общеобразовательных программ  

для обучающихся 7-11 классов с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 

обучающихся с педагогическими работниками опосредованно (на 

расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  с 09.11.2020 по 23.11.20г. 

2. Чекмаревой Ю.В., заместителю директора по УР: 

2.1. Провести методическое совещание с педагогами ИКК  

по использованию электронных информационно-образовательных систем 

(ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном формате в срок до 

10.11.2020. 

2.2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не 

имеют достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 



2.3. Внести коррективы в расписание занятий 7–11-х классов, сократив 

время проведения дистанционного урока до 30 минут. 

2.4. Обеспечить возможность получения   консультаций по подготовке к 

ГИА в период дистанционного обучения. 

 

3. Малышеву О.Г., заместителю директора во ВР: 

3.1 В срок до 09.11.20 разработать план воспитательной работы 

(реализации воспитательных мероприятий) на период с 09.11.2020 по 

21.11.2020, обеспечить его согласованность с Планом воспитательной 

работы ИКК с 2020-2021 учебный год, а также его доведение до 

ответственных исполнителей. 

3.2 В срок до 09.11.20 подготовить предложения по порядку организации 

работы в период с 09.11.2020 по 21.11.2020 педагогов дополнительного 

образования. 

3.3. Обучение учащегося 11 класса Перевалова С.А. (находящегося на 

домашнем обучении с 01.09.20 г.)  организовать по расписанию 11 класса 

на период с 09.11-23.11.20 г. 

4.Учителям-предметникам: 

4.1. Организовать проведение уроков   с использованием образовательных 

платформ, для проведения онлайн-уроков использовать платформу 

Zoom/Скайп. 

4.2. Провести корректировку содержания рабочих программ, 

предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся 

освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, 

компенсирующих содержание учебного материала. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Довести до сведения родителей и обучающихся 7–11-х классов 

информацию о переходе на дистанционное обучение в период с 09.10.2020 

по 21.11.2020. 

6.2. Провести с родителями информационную работу по выбору формы 

дистанционного обучения в виде письменного заявления. 

6.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что 

переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости. 



6.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

6.5. Довести до сведения обучающихся и родителей изменения в 

расписании; 

6.6. Провести инструктаж по организации дистанционного обучения и 

регламенту работы. 

6.7 Обеспечить привлечение к участию кадет к мероприятиям плана 

воспитательной работы (реализации воспитательных мероприятий) на 

период с 09.11.2020 по 21.11.2020 и своевременную подготовку отчётных 

материалов по результатам участия в них. 

7. Магдеевой Л.Т., социальному педагогу ИКК: 

7.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся 7–11-х 

классов, которые не имеют необходимой техники для возможности 

учиться дистанционно. 

7.2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 

участвует в образовательном процессе по причине болезни. 

8. Начальникам 1-5 курсов: 

8.1. Обеспечить контроль обучающихся: их местонахождение, участие в 

образовательном процессе, выполнение домашних заданий. 

8.2. Провести разъяснительную работу с воспитателями курсов по порядку 

их работы по кураторству закреплённых за ними кадет в объёме их 

учебной деятельности и участия в мероприятиях воспитательной 

направленности согласно плана воспитательной работы (реализации 

воспитательных мероприятий) на период с 09.11.2020 по 21.11.2020. 

8.3. В связи с отсутствием классного руководителя 10 А класса Фесенко 

Л.М. (по болезни) назначить координатором по организации учебного 

процесса на период дистанционного обучения с 09.11.2020 по 21.11.2020 - 

Гордееву Ю.В. 

9. Бентхен О.В., заместителю директора по АХР, обеспечить необходимую 

помощь материально незащищенным семьям обучающихся в получении 

техники для дистанционного обучения. 

10. Инженеру-программисту Русакову А.И.  обеспечить техническую 

поддержку педагогам при организации онлайн-уроков. 



 

11. Организовать работу педагогических работников в удаленном режиме  

с 09.11 по 21.11.2020 г. Заявления предоставить до 09.11.20 в отдел 

кадров. 

  

12.Утвердить график начала и окончания уроков при дистанционном 

обучении: 

8.45 – 9.00 организационная линейка по готовности к учебному дню. 

1-й урок: 9.00–9.30 

2-й урок: 9.40–10.10 

3-й урок: 10.20–10.50 

Перерыв 20 минут 

4-й урок: 11.10–11.40 

5-й урок: 11.50–12.20 

6-й урок: 12.30–13.00 

 

13. Утвердить расписание уроков на период дистанционного обучения для 

обучающихся 7–11-х классов с 9  ноября по 21 ноября 2020 г.(приложение 

1). 

14. Румянцевой О.Н., администратору сайта разместить приказ и 

расписание на сайте корпуса в срок до 09.11.2020 г. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/72776/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/72776/

