ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15» ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приказ
от 06 апреля 2020г.

№23-ОД

«Об осуществлении образовательной деятельности
в ДСП №12, ДСП №13, МКОУ «СОШ №15»
В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
КБР от 03.04.2020г. № 22-01-05/3482 «Об осуществлении образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
начального общего, основного общего, среднего общего образования на период действия
режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории КБР» и приказом Департамента образования
№108 от 04.04.2020г. «Об организации работы ОУ г.о.Нальчик в период с 6 апреля по 30
апреля 2020г.» приказываю:
1.Приостановить с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно работу ДСП №12, ДСП
№13, МКОУ «СОШ №15» с сохранением за сотрудниками заработной платы.
2. В МКОУ «СОШ №15» с 6 апреля по 30 апреля 2020 года включительно организовать
обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечив
взаимодействие с обучающимися исключительно в электронной информационнообразовательной среде без организации очной и очно-заочной форм обучения.
3. Созаевой З.И., заместителю директору по УВР, внести изменения в учебный план,
расписание звонков, составить график консультаций учителей-предметников с
обучающимися и их родителями (законными представителями).
4. Классным руководителям 1-11 классов с 6 апреля по 30 апреля 2020 года:
-внести изменения в рабочие программы, подготовить индивидуальные карты освоения
учебных тем с применением дистанционных образовательных технологий;
-организовать ежедневный мониторинг
фактически присутствующих обучающихся с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех,
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе;
-ежедневно заполнять электронный журнал в АИС «Образование»;
-предусмотреть освоение образовательных программ детьми с ОВЗ, инвалидностью и
временной нетрудоспособностью.
5. Ахаевой Р.Р., Аттаевой Ж.И., руководителям дошкольных структурных подразделений,
довести до сведения родителей (законных представителей) о работе дежурного детского
сада - МКОУ «Лицей №2» ДСП №15, расположенного по адресу: г.о.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 23, для детей следующих категорий работников:
-непрерывно действующих организаций;
-медицинских и аптечных организаций;
-организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой
необходимости;
-организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
-организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

-работников органов государственной власти и органов местного самоуправления,
обеспечивающих с 4 апреля по 30 апреля 2020 года функционирование этих органов.
6. Довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) воспитанников
и обучающихся МКОУ «СОШ №15».
7. Жангоразову М.М., завхозу МКОУ «СОШ №15», Ахаевой Р.Р., заведующей ДСП №12,
Аттаевой Ж.И., заведующей ДСП №13, взять под личный контроль соблюдение требований
законодательства в области антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности в вверенных объектах, исключить возможность несанкционированного доступа
посторонних лиц на территорию и в здание учреждений.
8. Гаеву И.Х., ответственному за сайт, разместить данный приказ на официальном сайте ОУ.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «СОШ №15»

Ф.А.Бачиева

