
 

 

 

П Р И К А З № 97/1 

 

О переходе на обучение с помощью  

дистанционных технологий                                                                                                 07.10.2020г.                                                                                                  

 

На основании решения №43 оперативного штаба по вопросу предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МР «Мегино-

Кангаласский улус», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014г. № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Устава образовательной организации 

и решения, положения об организации и осуществлению дистанционного образования в МБОУ 

«Нижне-Бестяхская СОШ№2» с целью недопущения распространения инфекционного 

заболевания, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Птицыну М.И., зам. директора  по УВР, назначить координатором, ответственным 

за организацию образовательного процесса с использованием дистанционных технологий; 

2. Объявить школьный сайт nbs2.ru, образовательный портал «СГО.Образование», 

гугл-класс, электронную почту nbs234@mail.ru, страничку в инстаграмм scnbe2 

официальными платформами и источниками для работы и документооборота во время 

дистанционного образования для всех участников образовательного процесса; 

3.  Координатору:  

3.1. Довести до сведения педагогам информацию о целях и задачах дистанционного 

обучения; 

3.2. Составить расписание учебных занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и довести до сведения всех участников образовательного 

процесса; 

3.3. Организовать ежедневный мониторинг обучающихся и педагогов, предоставление 

информации в МКУ «Мегино - Кангаласское РУО»; 

4.  Шестакову П.П. заместителю директора по ИТ, обеспечить: 

5.1. функционирование автоматических рабочих мест педагогов; 

5.2. налаженную работу школьного сайта; 

6. Учителям – предметникам гугл-таблицу, электронный журнал «СГО.Образование», 

педагогам внеурочной деятельности и дополнительного образования электронный журнал на 

платформе гугл-класс, заполнять в соответствии с расписанием для качественного ведения 

дистанционного образования; 

 7. Классным руководителям, организовать ежедневный мониторинг обучающихся через 

заполнение электронных журналов и гугл таблицы, проведение классных часов, родительских 

собраний с целью информирования родителей обучающихся о введении дистанционного 

обучения в ОО; 

8. Педагогам-психологам, логопеду, социальному педагогу школы вести дистанционное 

психолого-педагогическое сопровождение всем участникам образовательного процесса; 

9. Нестеровой А.Г., делопроизводителю: 

 заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с работниками 

школы 

 ознакомить педагогических работников с приказом с помощью электронной почты  

«СГО. Образование». 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                       Колмакова О.В. 
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