
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯrI
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\Ъ З ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА ЕВГЕНИrI
ВЯtIЕСЛАВОВИtIА ХЛУДЕЕВА ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

JIАБИНСКИЙ РДЙОН
прикАз

З 1.01.2019 г. г. Лабинск Ns 55

О назначении школьного координатора Щентра дистанционного образования

На основании прик€rза министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского кр€ш от 25.01 .2019 г. j\b 2З7 кО внесении изменений в
прикsв министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 25 февраля 20lб года Jrlb 997 <<Об организации обl^rения детей-инвЕrлидов
на дому с использованием дистанционньгх образовательных технологий по
программам общего и дополнительного образования), п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить Сидорову Наталью Александровну, уIителя географии,
школьным координатором Щентра дистанционного образования.
2. Сидоровой Н.А., школьному координатору Щентра дистанционного
образования вменить в обязанности:
- координирует реализацию дистанционного обучения на уровне образовательной
организации;
- организует работу педагогических работников (даrrее -педагогов),
осуществJuIющих дистанционное обучение ;

- осуществляет взаимодействие с родителями (законным представителями) по
вопросам дистанционного обучения;
- осуществляет взаимодействие с региональным и муниципalльным
координаторами по вопросам ре€Lлизации дистанционного об1^lения;
- осуществJuIет мониторинг активности у{астников образовательной деятельности
ДИСТанционного обl^rения на уровне образовательной организации;
- осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по ре€tлизации
дистанционного обуrения;
- координирует деятельность педагогов, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием дистанционных образовательньtх технологий;
- осуществляет контроль за обеспечением охраны здоровья обуrающл4хQя в
процессе обуrения;
- решает вопросы обеспечения первоочередного доступа педагогам,
осуществляющим обучение, к СДО и другим электронным образовательным
ресурсам сети Интернет,
- осуществляет комплекс мер по защите персон€rльных данных участников
образовательньIх отношений ;

- организует Teкylltyto и промежуточную аттестацию обуlающихся педагогами с

у{етом мнения и рекомендации педагога, осуществJUIющего дистанционное
обучение;
- составляет расписание занятий На l и 2 полryrгодие учебного
года.
3. Контроль заисполнен

Щиректор МОБУ СОШ }&З им
г. Лабинска Лабинского район

за собой.
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