
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

(МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева») 
 

Приказ 

 

11.05.2020 № 169 

 

г. Саратов 

 

 

О графике работы МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» с 12.05.2020 по 31.05.2020 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций»,  

приказом Минпросвещения РФ  от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями 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, разработанными Минпросвещения 

России, рекомендациям министерства образования Саратовской области, в целях соблюдения 

режима повышенной готовности, предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, постановлением Правительства Саратовской области от 10 мая 2020 года № 377-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 

208-П», в целях соблюдения режима повышенной готовности, предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период 12 мая, по 29 мая 2020 года продолжить работу МОУ «Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева» в условиях нахождения детей и педагогов в режиме самоизоляции в строгом 

соответствии с «Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», утвержденным 

приказом по МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» от 09.01.2020 № 5, и «Положением о 

дистанционном обучении», утвержденным приказом по МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. 

Карбышева» от 08.04.2020 № 156, определяющими, в том числе порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего и 

итогового контроля успеваемости. 

2. Педагогам (приложение № 1), работающим с обучающимися 1-4 классов дистанционно, 

продолжать работать вне стационарного рабочего места с 12.05.2020 по 15.05.2020. 

3. Педагогам (приложение № 2), работающим с обучающимися 5-8 классов дистанционно, 

продолжать работать вне стационарного рабочего места с 12.05.2020 по 22.05.2020. 

4. Педагогам (приложение № 3), работающим с обучающимися 9-11 классов дистанционно, 

продолжать работать вне стационарного рабочего места с 12.05.2020 по 29.05.2020. 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/download/2751/
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3. Зубковой Елене Александровне, заместителю директора по УР, сформировать расписание 

занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут (приложение № 4). 

4. Филипповой Елене Ивановне, заместителю директора по УР в начальной школе, 

Новиковой Ольге Викторовне, заместителю директора по УР, сформировать расписание занятий 

для обучающихся по АОП в 1-4 и 5-9 классах, соответственно, на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

5. Прохоровой Светлане Николаевне, заместителю директора по ВР, совместно с классными 

руководителями 1-11 классов проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), ознакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля успеваемости, 

консультаций. 

6. Заместителям директора по УР Филипповой Елене Ивановне в 1-4 классах, Новиковой 

Ольге Викторовне в 5-6 классах, Чернозубовой Светлане Николаевне в 7-х классах, Зубковой 

Елене Александровне в 8-11 классах: 

6.1. обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме; 

6.2. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения; 

6.3. продолжить проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале https://schools.dnevnik.ru/, сайте ОО http://moy75.ucoz.ru/, по скайпу, мессенджерам (Viber, 

WhatsApp, Web), портал «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) или иной платформе 

с использованием различных электронных образовательных ресурсов в соответствии с 

техническими возможностями МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева». 

7. Работникам, приступающим к обязанностям на стационарных рабочих местах: 

 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

 носить маски, соблюдая график их ношения; 

 носить перчатки при нахождении вне стационарного рабочего места, при посещении мест 

общего пользования, в том санитарных узлов, мест приема пищи, а также физического контакта 

с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц, в том числе дверными ручками, 

поручнями, иными подобными предметами; 

 соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 

8. Заместителю руководителя по АХР Николаевой Т.В. до 12.05.2020: 

 организовать генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму; 

 организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов; 

 расставить в административных помещениях, пищеблоке, санузлах и при входе в здание 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, следить, чтобы они всегда были 

заполнены; 

 контролировать качество уборки, дезинфекции и проветривания помещений в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

9. Заместителю директора по безопасности Фатеевой Э.В.: 

 провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми работниками, вернувшимися 

на стационарные рабочие места; 

 при невозможности соблюдать социальное дистанцирование между стационарными 

рабочими местами, обеспечить установку разделительных перегородок между ними; 

 разместить на информационных стендах памятки о мерах профилактики вирусных 

заболеваний. 

https://schools.dnevnik.ru/
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Приложение 1  

к приказу по МОУ 

«Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева»  

от 11.05.2020 № 169 

 

Педагоги, работающие с обучающимися 1-4 классов дистанционно, продолжающие работать вне 

стационарного рабочего места с 12.05.2020 по 15.05.2020 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Акинина Елена Валерьевна учитель начальных классов 

2.  Буртаева Мария Егоровна учитель начальных классов 

3.  Марченкова Ольга Александровна учитель начальных классов 

4.  Михайленко Наталья Валентиновна учитель начальных классов 

5.  Полуэктова Екатерина Игоревна учитель начальных классов 

6.  Прохорова Светлана Николаевна 

заместитель директора по ВР, учитель 

начальных классов 

7.  Пылаева Вера Александровна учитель начальных классов 

8.  Рамазанова Светлана Борисовна учитель начальных классов 

9.  Супрун Ольга Владимировна учитель начальных классов 

10.  Тихонова Юлия Михайловна учитель начальных классов 

11.  Филиппова Елена Ивановна 

учитель начальных классов, заместитель 

директора по УР 

12.  Хижнякова Наталия Анатольевна учитель начальных классов 

13.  Чернышова Олеся Юрьевна учитель начальных классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу по МОУ 

«Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева»  

от 11.05.2020 № 169 

 

Педагоги, работающие с обучающимися 5-8 классов дистанционно, продолжающие работать вне 

стационарного рабочего места с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Борисова Кристина Михайловна учитель информатики 

2.  Булавина Наталья Николаевна учитель русского языка и литературы 

3.  Виль Людмила Викторовна учитель биологии 

4.  Кылосова Елена Ивановна учитель ИЗО 

5.  Лобкова Наталия Геннадьевна учитель начальных классов 

6.  Надеев Виталий Владимирович учитель английского языка 

7.  Позднякова Елена Викторовна учитель начальных классов 

8.  Рожкова Ирина Сергеевна учитель русского языка и литературы 

9.  Саруханова Дастагюль Зияфеддиновна учитель английского языка 

10.  Святкина Татьяна Викторовна учитель английского языка 

11.  Славнова Юлия Владимировна учитель математики 

12.  Слепнева Елена Николаевна учитель начальных классов 

13.  Сомова Светлана Юрьевна учитель музыки, старшая вожатая 

14.  Стрельцова Татьяна Александровна учитель физической культуры 

15.  Усачева Ирина Викторовна учитель начальных классов 

16.  Чернозубова Юлия Михайловна учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу по МОУ 

«Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева»  

от 11.05.2020 № 169 

 

Педагоги, работающие с обучающимися 9-11 классов дистанционно, продолжающие работать вне 

стационарного рабочего места с 12.05.2020 по 29.05.2020 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Акпасова Юлия Алексеевна учитель истории 

2.  Ахметова Танзиля Сантаевна учитель русского языка и литературы 

3.  Борисова Кристина Михайловна учитель информатики 

4.  Вельмякина Ирина Юрьевна педагог-психолог 

5.  Виль Людмила Викторовна учитель биологии 

6.  Ерзикова Наталья Александровна учитель биологии 

7.  Зубкова Елена Александровна заместитель директора по УР, учитель химии 

8.  Кадушина Елена Ивановна педагог-психолог 

9.  Кобзырева Ирина Ивановна учитель информатики и математики 

10.  Кылосова Елена Ивановна учитель ИЗО 

11.  Лебедев Александр Анатольевич учитель географии 

12.  Лобкова Наталия Геннадьевна учитель начальных классов 

13.  Малиновская Мария Анатольевна педагог-психолог 

14.  Маркелова Татьяна Ивановна учитель истории и обществознания 

15.  Марченкова Ольга Александровна учитель начальных классов 

16.  Матросова Александра Сергеевна учитель-логопед 

17.  Надеева Ирина Викторовна учитель математики 

18.  Неугасимова Надежда Михайловна учитель математики 

19.  Нефедова Елена Павловна учитель русского языка и литературы 

20.  Новикова Ольга Викторовна 

учитель английского языка, заместитель 

директора по УР 

21.  Романтеев Сергей Валентинович учитель ОБЖ и обществознания 

22.  Самарцев Оник Владимирович учитель технологии и физической культуры 

23.  Сафаров Ренат Ростямович учитель истории 

24.  Синицина Марина Владимировна учитель физической культуры 

25.  Скворцова Светлана Николаевна учитель технологии и английского языка 

26.  Скопинцева Жанна Владимировна учитель физики 

27.  Сочнева Наталья Эдуардовна учитель английского языка 

28.  Стоколос Антон Викторович учитель английского языка 

29.  Тарасов Александр Анатольевич учитель физической культуры 

30.  Чернозубова Светлана Николаевна 

учитель математики, заместитель директора по 

УР 

31.  Шмакова Маргарита Александровна учитель биологии 

32.  Щербакова Кристина Олеговна учитель английского языка 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу по МОУ 

«Гимназия № 75 имени 

Д.М. Карбышева»  

от 11.05.2020 № 169 

 

Расписание звонков для проведения уроков в дистанционном режиме с 12.05.2020 года по 

29.05.2020 года 

 

Урок Начало Окончание Перемена Примечания 

1 8:00 8:30 0:10   

2 8:40 9:10 0:10   

3 9:20 9:50 0:30 

с 3 по 10 

возможны уроки 

онлайн в 

соответствии с 

расписанием 

классов 

4 10:20 10:50 0:30 

5 11:20 11:50 0:30 

6 12:20 12:50 0:30 

7 13:20 13:50 0:30 

8 14:20 14:50 0:30 

9 15:20 15:50 0:30 

10 16:20 16:50 0:30 

11 17:20 17:50 0:10   

12 18:00 18:30 0:10   

13 18:40 19:10     
 

 


