
  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9 г.Черкесска имени Хапсирокова К-Г.Х.» 

П Р И К А З 

от « 03  »  апреля  2020г.  г.Черкесск    № 036-од 
 

 

«Об организации деятельности  

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска» 

 

 

На основании приказа Управления образования мэрии города Черкесска       

№ 142 от 03.04.2020г. «Об организации деятельности муниципальных 

образовательных организаций г. Черкесска», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Карачаево- Черкесской Республики № 312 от 

03.04.2020г. «Об организации деятельности образовательных организаций на 

территории Карачаево-Черкесской Республики» и в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно, посещение 

обучающимися МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска».  

1.2. Заместителям директора по УВР: Джендубаевой С.Г., Джукаевой Н.А., 

Гавлиевской Ю.Ю.: 

- организовать работу в режиме нахождения обучающихся и педагогов    в условиях 

домашней самоизоляции с учетом ранее направленных Министерством 

просвещения РФ методических рекомендаций «По реализации образовательных 

программ начального общего, основного    общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- определить порядок  и обеспечить реализацию образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- определить численность педагогов, обеспечивающих с 06.04.2020      по 

30.04.2020 г., включительно, организацию дистанционной  формы обучения в 

режиме самоизоляции и в образовательной организации (гимназии) (при 

отсутствии возможности работы на удалении от образовательной организации 



(гимназии)) и, в срок до 06.04.2020 года, представить информацию в Управление 

образования мэрии города Черкесска согласно приложению 1; 

- еженедельно, каждую среду, предоставлять информацию в Управление 

образования мэрии города Черкесска  об организации образовательного процесса в 

соответствии с приложением 2. 

1.3. Классным руководителям 1-11 классов необходимо проинформировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об изменениях  в учебном 

процессе. 

1.4. Всему педагогическому коллективу возобновить с 06.04.2020г. работу в 

электронном журнале. 

1.5. Заместителю директора по АХР, Черкашиной Е.В., обеспечить в МКОУ 

«Гимназия № 9 г.Черкесска» соблюдение санитарного режима и продолжить 

санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия. 

1.6. Заместителю директора по безопасности, Болонскому А.В., заместителю 

директора по АХР, Черкашиной Е.В., инженеру-программисту, Безменову К.М., 

обеспечить с 06.04.2020 по 30.04.2020 г., включительно, безопасное 

функционирование МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска», в том числе 

информационно-технологическое, с учетом организации труда в режиме гибкого 

графика. 

1.7. Запретить организованный выезд учащихся, организацию массовых 

мероприятий с приглашением сторонних лиц и организаций. 

 

 

2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска»     В.В.Кубахов 

 

  



                                                                                               
Приложение 1 

к приказу № 036 от 03.04.2020г.  

  

                                                                                                                                            

 

Информация о педагогах, обеспечивающих с 04.04.2020 по 30.04.2020 г. организацию 

обучения в режиме самоизоляции и в образовательных организациях  

(при отсутствии возможности работы на удалении от образовательной организации) 

 

 
Наименование 

ОО 

ФИО 

педагога 

Должность Указать 

форму 

организации 

обучения 

Предмет  Класс Работа в 

режиме 

самоизоляции 

(да/нет) 

Работа 

в ОО 

(да/нет) 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            
Приложение 2 

                                                                                                                                         к приказу от  03.04.2020 года № 036  

 

Информация об организации образовательного процесса 

 
Наименование 

ОО 

Общее 

количество 

обучающихся 

в ОО 

Количество 

обучающихся, 

для которых 

организована 

дистанционная 

форма 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

для которых 

организована 

электронная 

форма 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

для которых 

организовано 

обучения 

посредством 

мессенджеров 

Количество 

обучающихся, 

для которых 

организована 

иная форма 

обучения 

Уточнить 

виды иных 

форм 

обучения 

       

       

 

 

 

 

 

 

  

 


