
Министерство образования и науки Республики Тыва 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Целинная средняя общеобразовательная школа 
 

ПРИКАЗ №23-д 

с.Целинное       от 10 апреля 2020 года 

 

О введении временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

На основании приказа Минпросвещения России от  17 марта 2020 года № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МБОУ Целинной СОШ перейти  с 13 апреля 2020 года на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Зам. директора по УВР Дандар Л.Д.  

- обеспечить  разработку и утвердить в срок до 12 апреля 2020 г. 

соответствующие  локальные акты об организации дистанционного обучения.  

- обеспечить информирование  работников МБОУ Целинной СОШ,  

обучающихся  и их родителей о сроках и порядке перехода организации на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. обеспечить оперативное 

отражение информации на  официальном сайте МБОУ Целинной СОШ. 

- обеспечить   ежедневый мониторинг  хода образовательного процесса  в 

образовательной организации с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также для 

обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Ответственным за ее 

функционирование и оказание информационно-методической поддержки назначить 

программиста Тюлюш Ч.Ч. 



Программисту Тюлюш Ч.Ч. обеспечить регулярное (не реже 1 раза в неделю) 

информирование ответственного лица Управления образования МР «Кызылский 

кожуун» по вопросам реализации образовательной программы и результатах 

аттестационных процедур при применении дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Зам. директора по УВР Дандар Л.Д. организовать сбор оперативных 

сведений о режиме трудового дня педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий 

7. Зам. директора по УВР Дандар Л.Д. представить справку об обеспечении 

санитарно-гигиенических условий в образовательной организации для обучающихся 

(в случае частичного применения дистанционных технологий), а также 

административно-хозяйственных и педагогических кадров в особой 

эпидемиологической ситуации.  

8.Зам. директора по УВР Дандар Л.Д. обеспечить информационное 

оповещение родительской общественности через создание доступных 

информационных каналов, а также путем размещения на сайте образовательной 

организации информационного письма о временном порядке реализации 

образовательной программы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

9. Ответственность за оперативное предоставление информации возложить на 

зам. директора по УВР Дандар Л.Д. 

 

 

 
 

 

 


