
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск» (МОБУ ТСОШ)

677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398. 408-344. Факс 408-398 tabaga@vaguo.ru

ПРИКАЗ

24 марта 2020 г. №01-38/ ^

О назначении педагогов, осуществляющих обучение в дистанционном режиме 
в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа" городского округа «город Якутск» 
в период приостановления учебного процесса по санитарно-эпидемическим условиям

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 года №1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 01-03/78 «О 
недопущении распространения короновирусной инфекции (COVID-19), постановлением Окружной 
администрации города Якутска от 17 марта 2020 года № 83п «Об оперативном штабе городского 
округа «город Якутск» по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
недопущения распространения коронавирусной инфекции COV1D-19», на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2020 года № 01-03/82 
«Об утверждении методических рекомендаций «Организация системы дистанционного 
образования в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) (далее - 
методические рекомендации), Приказа Управления образования городского округа «город Якутск» 
№01-10/252 от 19 марта 2020 г., в целях обеспечения прохождения образовательной программы в 
полном объеме, 
приказываю:

1. Назначить учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме:
Анкудинова J1.B.
Андросова С. И.
Аргунова Л. Г.
Болурова А. Н.
Голубь И.В.
Григорьева М.Г.
Ермолаева К.Н.
Замостина Л.В.
Иванов Р.П.
Киреева Ю.И.
Коврова С.Е.
Колмакова О.В.
Кондакова Г .В.
Корнилова Н.К.
Курилкина А. П.
Мамзурина А. А.
Мамзурина Ан.А.
Моисеев А. Г.
Мохначевская В. В.
Наумова Л.В.
Пирогова И.В.
Познякова М.С.

mailto:tabaga@vaguo.ru


Рыжкин В.М.
Сидорова А.П.
Софронов С.С.
Степанова А.С.
Уварова Л.И.
Федотова М.Д.
Харитонова В.Н.
Харюзова О. А.
Шуткевич И.Л.

2. Учителям, осуществляющим обучение в дистанционном режиме:
2.1 Составить рабочие программы на период приостановления учебного процесса по 

санитарно-эпидемическим условиям, вносить в рабочие программы необходимые 
корректировки при продлении сроков ограничения.

2.2 Обеспечить выполнение образовательной программы, выработку учебной нагрузки в 
полном объеме.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.И. Андросова


