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с. Орто-Балаган

О назначении педагогов, осуществляющих
обучения в дистанционном ре}киме
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 04 апреля 202 г. }1Ъl097
ко
внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 202r.
Ns1055 (о
введениИ режима повышенНой готовНости на территорИи Республики
Саха (Якутия) и
мераХ по протиВодействию распространения новой короновирусной инфекции (CoviD_
19)>, распоряжения Главы Мо <оймяконский
улус файон1> oi-ZT марта 2020г. Ns147 (о
ВВеДОНИИ ДОПОЛНИТеЛЬНЬIх ограничительньж мер на территории
МО <оймяконский улус
(район)>, связанньж с реilлизацией мероприятий по недопущению
распространения новой
короновирусной инфекции (CovID-l9)>,Ha основании письма Главы Мо <оймяконский
улус (район)> от 04 апреля 2020г. Ns875 кО трулнодоступных общеобразовательных
учреждениях), приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 05 апреля 202Ог.
]ф01-0з/178 кО мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 02
апреля 2020 г. J\Ъ2З9 кО мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополуrия населения на территории Российской Федерачии в связи с
распространениеМ новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)) и Указа Главы
Республики Саха (Якутия) от 04 апреля 2020 г. Jф1097 ко внесении изменений в
Указ
Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2О2О г, Nc 1055 кО введении
режима
повышенной готовности на территории Республики Саха (якутия) и мерах
по
противодействию распространению новой коронавирусноЙ инфекции
1ЬочIо-fя;>, в
свя3и с отсугствует возможности перевода школьников общеобразовательньгх
1^rреждений, расположенных в труднодоступньгх и отдалlённых местностях на
дистанционное обуrение' с уlётом санитарно-эпидемиологической ситуации,
с целью
обеспечения качества образования, решения вопросов
функционирования
образовательной деятельности в МКОУ <Сордоннохской соЙ им. Т.И.'ёкрыбкиной>.

Приказываю:

1.

Назначить r{ителями очного обучения:
Аммосова Алла Валерьевна
учитель русского языка и литературы
АммосоваАнтонинавалерьевна учительматематики
Готовцева ТатьянаЩмитриевна
учитель истории
ВинокуроваКлиментинаЕвгеньевна учительфизкультуры
Атастырова Анна Михайловна
учитель химии и географии
винокурова Альбина Алексеевна
учитель технологии
вензельАлександравладимировна 1пIительматематики

Борисова Алена Вшtериевна
Иванова Мария Дндреевна
Гермогенов Никифор Александрович
Скрыбыкина Анна Коммунаровна
Николаев Владимир Викторович
Томтосова Мира Петровна
Константинова Варвара Романовна

2.

учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
r{итель

английского языка
якутского языка и литературы
физической культуры
русского языка и литературы
физики, информатики
биологии, экологии
якутского языка

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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