
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРИКАЗ № 03 

 

 

от 25.03.2020        по основной деятельности 

 

 На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Уставом школы, в условиях режима 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  

 

приказываю 
1. Четвертую четверть начать с 06.04.2020, дистанционно. Организовать удаленную 

работу всего штата работников КГКОУ КВСОШ № 5 и филиала КГКОУ КВСОШ № 5 с 

01.04.2020 и до особого распоряжения (возможно до 14.04.2020), табелируемую и 

оплачиваемую в обычном режиме, согласно педагогической нагрузке. 

2. Учителям организовать дома возможности создавать и распечатывать планы-

конспекты с заданиями для каждого класса, для каждого учебного предмета, согласно 

образовательной программе, КТП и расписанию занятий. Рабочее время использовать по 

действующему расписанию для подготовки и проверки дистанционных заданий. Быть 

готовыми к организации дистанционной работы в электронном виде (на электронную почту 

gogad001@mail.ru).  

3. При невозможности выполнять работу дистанционно, работники школы или 

филиала должны уведомить руководство и взять на этот период больничный лист. 

4. Заместителю директора по УР Путиловой и руководителю филиала Глебовой 

С.Ю. организовать сбор и передачу заданий в ИК-5 и соответственно в ЦВСНП, установить 

режим сдачи и сбора уже выполненных заданий.  

5. Учителю информатики Егорову В.А. и руководителю филиала Глебовой С.Ю. 

рассмотреть возможность электронного подключения к ИК-5 и ЦВСНП для передачи-сбора 

учебных данных. 

6. Всем сотрудникам школы и филиала кроме подготовки планов-конспектов с 

заданиями рабочее время использовать для подготовки образовательной программы по 

ФГОС СОО, в том числе: 

- учителям – предметникам – по учебным предметам; 

- Коваленко Е.А. – по организации воспитательной и внеклассной работы; 

- Кащеевой Н.В. – по организации библиотечной и просветительской работы; 

- Егорову В.А. – по финансовой деятельности; 

- Солим ТА. – по плану профсоюзной работы; 

- Улитиной Т.А. – по организации взаимодействия учителей русского и литературы, 

для разработки образовательной программы;  

- Маликовой Т.П. – по описанию условий, обеспечивающих развитие УУД 

учащихся. 

7. Заместителю директора по УР Путиловой А.В. и руководителю филиала Глебовой 

С.Ю. вести учет работы сотрудников школы и филиала, в том числе для распределения 

стимулирующих по факту выполненного объема дополнительной работы. 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

директор         И.Н. Куракина. 


