
Уважаемые посетители сайта! 

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что  с 30.03.2020 МБОУ «СОШ № 2» НГО 
будет работать с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

вопросы по организации дистанционного обучения вы можете задать 

по телефонам 8(4236)65-57-87;  8-914-701-37-89 или  

по электронной почтеmousosh2@inbox.ru   

ответственный – и. о. директора Исаченко Марина Юрьевна   

Нормативные документы  

1  Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней».  

2  Приказ управления образования администрации Находкинского  городского округа от 27.03.2020 
№ 57-а  «Об организации деятельности образовательных учреждений Находкинского городского 
круга   в период режима по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции». 

3  Приказ МБОУ «СОШ № 2» НГО от 27.03.2020 № 47-А «О реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
дистанционных образовательных технологий в период комплексных противоэпидемиологических 
мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекцией».                            

  

Действия при переходе на  дистанционное обучение: 

1. Классные руководители проводят разъяснительную работу с участниками образовательных 
отношений (учащимися и родителями (законными представителями) по вопросам организации 
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 2» НГО с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Классные руководители создают группы, чаты с родителями (законными представителями) 
обучающихся в социальных сетях и мессенджерах (при необходимости). 

3. Учителя-предметники определяют электронные образовательные платформы для организации 
дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечивают (при необходимости) 
регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с классным руководителем). 

4. Классные руководители проинформируют участников образовательных отношений о графике 
тестовых подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к реализации в 
МБОУ «СОШ № 2» НГО образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

5. Учителя-предметники будут организовывать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9 с 
применением ЭО и ДОТ. 

6. Администрация школы будет координировать взаимодействие обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с педагогическими работниками. 

  

В случае отсутствия доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам необходимо 
обращаться к АИС «Сетевой город. Образование», где будут задания для чтения и 
самообразования и упражнения для выполнения.  
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