
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

От 06.11.2020 г.                                                                               

 «О внесении изменений 
в Режим занятий обучающихся,
с 09.11.2020 г.» 

 
В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 19
типового положения об образовательном учреждении», нормами СанПиНов 2.4.2.2821
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждения (утверждены 
государственного санитарного врача 
Управления образования №
образовательных программ
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных образова
дистанционных образовательных технологий
области от 12.10.2020 № 279
для территориальной подси
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа УО АИР
06.11.2020. приказа №24 от

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период дистанционного обучения

1.1.Внести изменения в общее расписание 
обучающихся  1
1.1. Внести изменения в Р

Регламентирования образовательного процесса на день, 
Продолжительность уроков

2. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей и 
обучающихся. 

3. Зуйковой РВ., заместителю директора по УВР, 
сайте школы до 08

4. Ответственность исполнения данного приказа возложить на 
УВР Зуйкову Р.В.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУДИНСКАЯ СОШ» 

 

ПРИКАЗ 

г.                                                                                         

О внесении изменений  
ежим занятий обучающихся, расписание уроков  

В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 19-03-2001 196 «Об утверждении 

ния об образовательном учреждении», нормами СанПиНов 2.4.2.2821
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189)
Управления образования №п.3.2 методических рекомендаций по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

ательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, на основании указа Губернатора Иркутской 
области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности 

риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа УО АИР

№24 от 06.11. 2020 «Об организации работы школы

а период дистанционного обучения 

Внести изменения в общее расписание уроков  с 09.11.20
обучающихся  1-11 классов (приложение 1). 

Внести изменения в Режим занятий обучающихся
Регламентирования образовательного процесса на день, 

одолжительность уроков (академический час) (приложение 2)
Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей и 

 
Зуйковой РВ., заместителю директора по УВР,  разместит
сайте школы до 08.11.2020 г. 
Ответственность исполнения данного приказа возложить на 

ВР Зуйкову Р.В. 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

          № 24/1 

В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
2001 196 «Об утверждении 

ния об образовательном учреждении», нормами СанПиНов 2.4.2.2821-10 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

Главного 
РФ от 29 декабря 2010 г. № 189), приказа 

по реализации 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
нением электронного обучения и 

а основании указа Губернатора Иркутской 
вышенной готовности 

стемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа УО АИР-МО № 360 от 

школы во II четверти»: 

.11.2020г. для 

занятий обучающихся в части 
Регламентирования образовательного процесса на день, 

(приложение 2) 
Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей и 

разместить информацию на 

Ответственность исполнения данного приказа возложить на зам. директора по 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 


