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ПРИКАЗ 

от« P S » 2020 г. № 

Об организаг^ии работы 
в период с 6 по 30 апреля 2020 г. 

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики 
распространения новой короновирусной инфекции в гимназии в 
соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", Указом Главы Кабардино-
Балкарской Федерации от 18.03.2020 г. № 19-УГ "О введении на территории 
Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
короновирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями от 31.03.2020 г. 
№ 32-УГ, от 04.04.2020 г. № 36-УГ), приказом Минпросвещения КБР от 
20.03.2020 г. № 22-01-05/3054 (с изменениями от 03.04.2020 г. № 22-01-
05/3482), приказом Департамента образования г.о. Нальчик от 03.04.2020 г. 
№ 108 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для работников, работающих по режиму пятидневной рабочей 
недели, нерабочими днями считать с 6 по 30 апреля 2020 года. 

В остальном график работы оставить без изменений. 
2. Главному бухгалтеру Карачаевой М.Х. выплатить заработную плату 

работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, за нерабочие дни в 
размере, определённом трудовым договором и дополнительными 
соглашениями к нему, кроме тех, кому оформлен ежегодный оплачиваемый 
отпуск, а также тех, у кого на эти дни попадает период временной 
нетрудоспособности. 

3. В период с 6 по 30 апреля 2020 г. включительно организовать 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

4. Заместителю директора по УВР Закаевой А.Х.: 
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- обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников исключительно в электронной информационно-образовательной 
среде без организации очной и очно-заочной форм обучения в соответствии 
с Положением об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
МКОУ "Гимназия "Радуга"; 

- осуществлять ежедневный мониторинг своевременности заполнения 
электронных журналов в АИС "Образование"; 

- предусмотреть освоение образовательных программ детьми с ОВЗ, 
инвалидностью и временной нетрудоспособностью; 

- представить до 10.00 ч. 09.04.2020 г. на адрес электронной почты 
doin2007@mail.ru информацию согласно форме в приложении № 1. 

5. Утвердить Расписание уроков в МКОУ "Гимназия "Радуга" на 
период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. (приложение № 2). 

6. Утвердить Регламентирование образовательного процесса на день в 
МКОУ "Гимназия "Радуга" на период проведения занятий в дистанционном 
режиме с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. (приложение № 3). 

7. Классным руководителям: 
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации в период с 6 по 30 апреля 2020 г. 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий, ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения 
текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

- внести корректировки в рабочие программы (при необходимости) в 
части форм обучения, технических средств обучения и т.д.; 

- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме, своевременность заполнения электронных журналов в 
АИС "Образование". 

8. Заведующему хозяйством Абаевой Е.В.: 
- определить сторожей ответственными лицами за ежедневный осмотр 

территории (дворов), ограждений (заборов) ворот, запасных и аварийных 
выходов на предмет обнаружения и устранения неисправностей; 

- обеспечить комплексную безопасность зданий, помещений, 
территории, антитеррористическую защищенность, в том числе исключить 
возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на 
территорию и в здание гимназии; 

- информировать своевременно администрацию гимназии, дежурных 
работников Департамента образования о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

9. Инспектору по кадрам Альтудовой JT.B. ознакомить с настоящим 
приказом дистанционно всех работников гимназии. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор J1. Устова 
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Приложение № 1 
к приказу от 06 М2020 г. № J / 

Информация 
об осуществлении дистанционного обучения в период 
с 6 по 30 апреля 2020 г. в МКОУ "Гимназия "Радуга" 

№№ 
и/и 

Используемые 
образовательные 

ресурсы 

Используемые 
технические 

средства обучения 

Формы 
обратной 

связи 

Количество 
учащихся, 

охваченных 
онлайн-уроками 

Примечание 



Приложение 3. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
в МКОУ» Гимназия «Радуга» 

на период проведения занятий в дистанционном режиме 
с 06.04.2020 г по 30.04.2020г 

Продолжительность уроков 30 минут 

Режим учебных занятий: 
Начало учебных занятий в 8.30 часов, согласно расписанию. 

Режимное 
мероприятие 

Начало Окончание Перемены 

1 урок 08.30 09.00 09.00-9.10 
2 урок 09.10 09.40 09.40 - 10.00 
3 урок 10.00 10.30 10.30-10.40 
4 урок 10.40 11.10 11.10-11.20 
5 урок 11.20 11.50 


