
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА ИНОЗЕМЦЕВА» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от__06.04.2020г.______                                                                                     № ___69____ 

«О порядке реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» 

 

 

В соответствии  с распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

03 апреля 2020 г. № 293-мр «Об организации обучения в образовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 2020 года», 

Положения об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Гимназия № 1 им. 

А.А.Иноземцева», Методических рекомендаций Министерства просвещения РФ по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать реализацию основных общеобразовательных программ с 

использованием  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А.Иноземцева» с 6 апреля 2020 г. на период проведения 

ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.  

2. Утвердить Порядок организации работы в период реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Приложение № 1). 

3. Утвердить расписание занятий на период с 6 апреля 2020г. на период проведения 

ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса  (Приложение № 2) 

4. Определить рабочее место педагогов (Приложение № 3). 

5. Возложить персональную ответственность на всех сотрудников МБОУ «Гимназия 

№ 1 им. А.А.Иноземцева» по выполнению норм охраны труда и техники безопасности. 

6. Заместителям директора Ищенко Л.А., Белозеровой Е.В., Селезневой И.И. 

провести с педагогическими работниками инструктаж по Порядку организации работы в 

период реализации образовательных программ с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, по регламенту работы педагогов и 

обучающихся в системе Дневник.ру. 

7. Классным руководителям 1-11 классов провести дистанционно инструктаж с 

обучающимися и родителями по Порядку организации работы в период реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий, по регламенту работы педагогов и обучающихся в системе 

Дневник.ру. 

8. Возложить персональную ответственность на учителей-предметников за 

выполнение Порядка организации работы в период реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, рабочих программ по предмету, размещение в электроном виде обучающих и 

оценивающих учебных материалов, организацию в полном объеме обратной связи с 

обучающимися. 

9. Заместителям директора Ищенко Л.А., Белозеровой Е.В., Селезневой И.И. в 

период с 6 апреля 2020 г. на период проведения ограничительных мероприятий в связи с 

эпидемией коронавируса осуществлять мониторинг реализации образовательных 

программ через наблюдение за действиями педагогов в системе Дневник.ру, 

информационные справки учителей-предметников, личное собеседование с педагогами. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


