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«О порядке реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»

В соответствии с Указом губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 
78-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг", с распоряжением Министерства образования Иркутской области 
от 03 апреля 2020 г. No 293-мр «Об организации обучения в образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области в период с 6 по 30 
апреля 2020 года». Положением об электронном обучении, использовании 
дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности МБОУ 
«СОШ № 24»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить исполнение в полном объеме всех требований нормативных 

правовы х  актов , регл ам ен ти р у ю щ и х  меры  п р ед у п р еж д ен и я  р асп р о стр ан ен и я  
коронавирусной инфекции, всеми участниками образовательных отношений.

2. О рганизовать реализацию  основных общ еобразовательны х программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
МБОУ «СОШ № 24» с 6 по 30 апреля 2020 г.

3. Утвердить Порядок перехода на дистанционное обучение в МБОУ «СОШ № 24» 
(Приложение № 1).

4. Утвердить расписание занятий и звонков на период с 6 по 30 апреля 2020г. 
(Приложение № 2)

5. Утвердить график дежурства администрации на период с 6 по 30 апреля 2020г., 
график работы технического и учебно-вспомогательного персонала (Приложение № 3).

6. Определить рабочее место педагогов дистанционно (Приложение № 4). 
Возложить персональную ответственность на всех сотрудников МБОУ «СОШ № 24» по 
выполнению норм охраны труда и техники безопасности, а также неукоснительное 
исполнение режима самоизоляции.



7. Заместителям директора по УВР Прохоровой Н.В., Чулиной Г.В. провести с 
педагогическими работниками инструктаж по Порядку перехода на дистанционное 
обучение в МБОУ «СОШ № 24», по регламенту работы педагогов и обучающихся в 
системе Дневник.ру.

8. Классным руководителям 1-11 классов провести дистанционно инструктаж с 
обучающимися и родителями Порядку перехода на дистанционное обучение в МБОУ 
«СОШ № 24», по регламенту работы педагогов и обучающихся в системе Дневник.ру. 
Взять под личный контроль наличие у обучающихся класса обратной связи со всеми 
учителями-предметниками. Информировать родителей (законных представителей) и 
администрацию МБОУ «СОШ № 24» о случаях отказа (бездействия) обучающихся в 
режиме дистанционного обучения.

9. Возложить персональную ответственность на учителей-предметников за 
выполнение Порядка перехода на дистанционное обучение в МБОУ «СОШ № 24», 
рабочих программ по предмету, размещение в электроном виде обучающих и 
оценивающих учебных материалов, организацию в полном объеме обратной связи с 
обучающимися, классными руководителями; сдачу отчета по итогам работы.

10. Заместителям директора по УВР Прохоровой Н.В., Чулиной Г.В. период с 6 по 
30 апреля 2020 г. осуществлять мониторинг реализации образовательных программ через 
наблюдение за действиями педагогов в системе Дневник.ру, ежедневные отчеты учителей- 
предметников, личное собеседование с педагогами.

11. Заместителю директора по ВР Семеновой М.А. ежедневно до 10.00 на 
основании поданных сведений заполнять мониторинг санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в ОО Иркутской области.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 24» Иванова М.В.


