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Об  организации учебно-воспитательного  

процесса в условиях дистанционного обучения  

в 2020-2021 учебном году  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

При организации образовательного процесса при дистанционном обучении 

необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Закон РК «Об образовании», ГОСО РК-2018, утвержденным Приказом МОН РК от 31 

октября 2018 года №604, Инструктивно методическим письмом «Об особенностях 

организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики 

Казахстан в 2020-2021 учебном году,  Приказом МОН РК №340 от 14.08.2020 Об 

определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2020-2021 

учебного года в организациях среднего образования,  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к порядку, содержанию и обеспечению работы 

организаций образования в условиях распространения короновирусной инфекции 

(СОVID-19) ,Методическими рекомендациями по рациональной организации учебно-

воспитательного процесса в специализированных организациях в 2020-2021 учебном 

году в условиях дистанционного обучения. 

 

1. Создать оперативный штаб по координации работы педагогического 

коллектива в дистанционном режиме в составе: 

1) Окасов К.Б. – начальник лицея, председатель штаба. 

2) Смаилов А.А. – заместитель начальника по УР, заместитель председателя, 

ответственное лицо за организацию дистанционного обучения. 

3) Дюсебаев Б.Е. – заместитель начальника по ВР, координатор работы офицеров-

воспитателей и классных руководителей дистанционного обучения.. 

4) Махметов С.С. - заместитель начальника по ПП, координатор работы по 

профильной подготовке дистанционного обучения. 

5) Тащанов К.А. - заместитель начальника по АХЧ, ответственное лицо за 

организацию хозяйственной работы дистанционного обучения. 

6) Байгаметова А.М. – врач лицея, ответственное лицо за соблюдение санитарных 

норм и требований  СанПиН. 

7) Капатаев К.Р. – командир І батальона, ответственное лицо за организацию 

работы І батальона дистанционного обучения. 

8) Рахимбаев А.О. - командир ІІ батальона, ответственное лицо за организацию 

работы ІІ батальона дистанционного обучения. 

9) Маменов А.М. – заместитель начальника по  информатизации, координатор 

работы по техническому обеспечению дистанционного обучения, ответственное лицо 

за заполнение НОБД. 

10) Омирбекова М.К. – методист лицея, координатор работы по методическому 

сопровождению дистанционного обучения. 



11) Калбагаева М.С. – учитель информатики, ответственное лицо за обеспечение и 

контроль работы по платформе «Он-лайн Мектеп» 

12) Абдирова Л.С. – системный администратор, координатор работы в системе 

«Күнделік». 

13) Есжанова Б.Т. – руководитель МО учителей ЕМЦ, координатор работы по 

дистанционному обучению по предметам ЕМЦ. 

14) Каржикова Д.С. – руководитель МО учителей языковых дисциплин, 

координатор работы по дистанционному обучению по предметам ОГЦ. 

 

2. Функции администрации школы и педагогов при дистанционном режиме 

обучения 

Руководитель лицея: 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы;  

- обеспечивает  организацию дистанционного процесса обучения, в том числе 

технические условия; 

- утверждает план работы школы в условиях процесса обучения с использованием 

дистанционных технологий; 

- осуществляет постоянный мониторинг и контроль за организацией дистанционного 

учебного процесса (обратную связь с педагогами, обучающимися и их родителями 

(законными представителями), мониторинг частотности предоставления обратной 

связи педагогами и др.); 

- издает соответствующий приказ об организации обучения в дистанционном 

формате; 

- утверждает контингент классов, расписание, график работы, педагогический 

состав школы на заседании педагогического совета не позднее 28 августа; 

- распределяет учебную нагрузку педагогов на основании тарификационного списка 

и рабочего учебного плана школы на 2020-2021 учебный год, не допуская 

увеличение учебной нагрузки педагогов сверх рабочего учебного плана;  

- перераспределяет трудовые функции работников по обеспечению 

образовательного процесса в дистанционном формате с сохранением оплаты труда;  

- определяет трудовые функции работников, обеспечивающих жизнедеятельность и 

функционирование организации в дистанционном формате (административный, 

технический персонал); 

- знакомит персонал организации образования с перераспределением функций. 

Заместитель начальника по учебной работе Смаилов А.А., методист лицея 

Омирбекова М.К.:  

- организуют видеокоучинги для педагогов в целях оказания методической помощи в 

рамках дистанционного обучения; 

- осуществляют информирование всех участников процесса обучения  (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников) об организации дистанционной работы и результатах обучения; 

- осуществляют методическое сопровождение в ходе организации процесса обучения 

с применением информационно-коммуникационных технологий;  

- организуют деятельность педагогов в соответствии с утвержденным графиком 

работы и обратную связь с ними; 

- - контролируют ход проведения дистанционного учебного процесса;  

- осуществляют через систему электронных журналов организацию и контроль 

дистанционного учебного процесса, суммативного оценивания;  



- осуществляют обратную связь с участниками дистанционного процесса обучения; 

- координируют работу по выполнению учебной нагрузки педагогами;  

- анализируют проведение дистанционного обучения в лицее; 

- организуют процесс обучения в дистанционном режиме как в синхронном,  так и в 

асинхронном формате, с учетом требований СанПиН и рациональным 

использованием учебного времени; 

- составляют расписание уроков с учетом чередования занятий в синхронном и 

асинхронном формате в течение учебного дня и недели для всех классов с целью 

исключения перегрузки обучающихся;  

- организуют деятельность педагогов в соответствии с утвержденным расписанием и 

обратную связь с ними. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Дюсебаев Б.Е.: 

- разрабатывает видеоконтент для воспитательных мероприятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- проводит мероприятия в режиме онлайн (через социальные сети, сайт школы и др.); 

- размещает информацию о проведенных мероприятиях в социальных сетях, на сайте 

школы; 

- координирует работу классных руководителей, офицеров-воспитателей. 

 

Заместитель начальника по профильной подготовке Махметова С.С.: 

- Контроль за личным составом уланов и офицеров-воспитателей по соблюдению 

распорядка дня; 

- Согласно установленному графику организовывать и проводить строевые смотры 

форм одежды, контроль по устранению выявленных недостатков; 

- Работа с сержантским составом лицея по выполнению ими должностных 

обязанностей; 

- Подготовка документов уланов приписного возраста по прохождению медицинской 

комиссии в управлениях по делам обороны по месту жительству; 

- Проведение индивидуальных и групповых бесед с уланами и родителями уланов по 

выбору будущей профессии; 

- Организовать мероприятия по профессиональной ориентации с уланами 

профильных классов, их родителями с привлечением представителей силовых 

структур (КНБ, ВС РК, МВД, Нац.гвардия); 

- Контроль прохождения медицинской комиссии и сбора документов по поступлению 

в учебные заведения силовых структур (КНБ, ВС РК, МВД, Нац.гвардия); 

- Оказывать помощь офицерам-воспитателям при организации мероприятий военно-

патриотического направления с личным составом уланов; 

- Организовать онлайн-встречи, беседы между уланами и выпускниками лицея, 

являющимися курсантами учебных заведений силовых структур (КНБ, ВС РК, МВД, 

Нац.гвардия); 

-   Контроль успеваемости, психологической и физической подготовки уланов-

кандидатов для поступление в учебные заведения силовых структур (КНБ, ВС РК, 

МВД, Нац.гвардия), совместно с родителями. 

Педагог-психолог: 



- разрабатывает рекомендации по психологической поддержке для обучающихся и 

их родителей  (законными представителями) в условиях дистанционного обучения; 

- индивидуально проводит онлайн-консультацию с обучающимися, с родителями 

(законными представителями); 

- проводит онлайн-игры. 

Классный руководитель: 

- информирует родителей (законных представителей) о процессе обучения с 

использованием дистанционных технологий, об изменениях в расписании, о 

предоставлении обратной связи обучающимся, о ходе обучения и учебных 

результатах, о необходимости создания условий для самостоятельной работы 

обучающихся; 

- проводит мониторинг технических возможностей и готовности обучающихся к 

дистанционному обучению (наличие компьютера,  интернета,  доступа в Kundelik.kz 

и другие электронные платформы); 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей):  об 

образовательной платформе, которой пользуется школа, о расписании  уроков; 

 -   разъясняет вопрос о необходимых условиях для занятий (обеспечение  рабочего 

места и оборудования, тишина, рабочая обстановка, исключение  постороннего 

шума, присутствия других детей  или животных в комнате обучающегося); 

- разъясняет правила поведения обучающихся во время урока в режиме стриминга; 

- назначает из числа обучающихся класса дежурного, который следит за порядком в 

классе при проведении уроков в синхронном формате. 

Педагоги:  

- реализуют учебный процесс с использованием как синхронного формата 

(стриминга), так  и асинхронного формата обучения в соответствии с СанПиН и 

расписанием уроков; 

- разрабатывают памятки о подготовке обучающихся к уроку в синхронном формате 

и порядке поведения на нем; 

- используют в процессе обучения возможности современных электронных 

образовательных платформ, постоянно совершенствуя свои навыки. 

- ежедневно работают на портале Kundelik.kz 

  Культура поведения педагога в лицее и вне лицея должна соответствовать 

высокому званию учителя, воспитателя. Педагог должен придерживаться делового 

стиля одежды в период исполнения своих служебных обязанностей. 

Офицеры-воспитатели: 

- Составляют УВП на І учебную четверть 2020-2021 учебного года с учетом обучения 

в режиме дистанционного обучения. 

- Контролируют адресные данные уланов (телефоны, адрес проживания, электронные 

адреса). 

- Контролируют наличие компьютера, связи и доступа к интернету. 

- Владеют информацией по социальному положению семьи уланов (получает ли 

социальные выплаты, полная или неполная семья). 

- Обеспечивают учебниками перед началом учебного года. 

- Владеют информацией о наличии форменной одежды. 

- Составляют распорядок дня в режиме дистанционного обучения. 

- Проверяют готовность к учебным занятиям личного состава каждый день с 8.00 

часов. 

- Проводят УФЗ с личным составом каждый день. 



- Проверяют личный состав на каждом уроке согласно расписанию. 

- Проверяют внешний вид уланов во время учебных занятий. 

- Контролируют обратную связь с преподавателями. 

- Контролируют выполнение домашнего задания. 

- Проводят внеклассные мероприятия в онлайн режиме согласно недельной 

циклограмме. 

- Проводят классные часы. 

- Проводят взводные собрания. 

- Проводят итоги дистанционного обучения за неделю. 

- Проводят родительские собрания. 

- Поддерживают ежедневную связь с родителями. 

- Проводят индивидуальные работы с уланами. 

- Поддерживают ежедневную связь с преподавателями и классными руководителями. 

- Проводят работу с сержантским составом взвода. 

- Контролируют морально-психологическое состояние взвода. 

- Ежедневно утром докладывают руководству о наличии личного состава, если есть 

отсутствующие, объяснить  причину и меры по устранению выявленных нарушений. 

- Предоставляют отчет (фото, видео) по проведенным мероприятиям. 

 

Социальные педагоги: 

- Оказывают уланам необходимую поддержку и социальную помощь онлайн.  

- Изучают и контролируют семейное положение детей, которые находятся под 

опекунством. 

- Определяют списки многодетных семей и проводят социологические исследования. 

- Проводят профилактические часы в соответствии с планом работы. 

 

Личный состав уланов лицея: 

- обязаны ежедневно просматривать трансляцию ТВ-уроков согласно расписания; 

- ежедневно самостоятельно выполняют задания, в том числе через доступные 

средства связи, которые установлены организацией среднего образования; 

- находятся на ежедневной связи с классным руководителем, учителями-

предметниками и офицерами-воспитателями; 

- выполняют задания формативного (суммативного) оценивания, домашних работ, 

опираясь на дескрипторы; 

- выполняют работу над ошибками после комментария учителя-предметника;  

- знакомятся с расписанием, темами, содержанием онлайн-уроков через доступные 

средства связи; 

- ежедневно заходят в личный кабинет в электронном дневнике, в электронную почту 

и другие системы и технологии связи для получения учебного материала для 

самостоятельного изучения; 

- ежедневно представляют выполненные  задания   в соответствии с требованиями 

педагогов, отправив сканирование (или фото) выполненных заданий педагогу через 

доступные средства связи (электронный дневники, электронная почта, WhatsApp 

чаты и др.); 

- соблюдают правила академической честности и принципы самоконтроля при 

выполнении учебных заданий; 

- используют дополнительные  электронные образовательные ресурсы. 

 



 

Родители (законные представители) уланов: 

- обеспечивают безопасные санитарно-эпидемиологические условия для своих детей; 

- создают условия для обучения в дистанционном режиме – компьютер (или ноутбук, 

планшет, смартфон) с доступов в Интернет (стационарный или мобильный); 

- ежедневно заходят в личный кабинет на портале Kundelik.kz – знакомятся с 

графиком работы, расписанием уроков, процессом организации учебно-

воспитательной работы, отслеживают объявления и сообщения администрации лицея 

и педагогов, просматривать электронный дневник учащегося; 

- ежедневно поддерживают связь с офицерами-воспитателями и учителями-

предметниками, предоставляют необходимую информацию; 

- контролируют успеваемость и посещаемость детей в процессе дистанционного 

обучения; 

- осуществляют контроль за выполнением обучающимися заданий формативного 

(суммативного) оценивания, домашних работ; 

- контролируют своевременное предоставление обучающимися результатов 

выполнения заданий на проверку согласно срокам и требованиям педагогов; 

- права и обязанности родителей / законных представителей закреплены на 

законодательном уровне: Конституция РК ст.27 п.2, Закон РК «Об образовании» 

ст.49, Закон РК «О браке и семье» ст.62; 

- родители/законные представители несут административную              ответственность 

за неисполнение своих обязанностей, Кодекс РК «Об административных 

правонарушениях» ст.127. 

 

3. Установить следующий календарный график учебно-воспитательного 

процесса лицея на 2020 – 2021 учебный год: 

 

Этапы образовательного процесса Сроки 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебной четверти и 

каникул: 

І четверть – 

осенние каникулы  

ІІ четверть – 

зимние каникулы  

ІІІ четверть – 

весенние каникулы  

ІV четверть - 

                       

 

1 сентября – 4 ноября 2020 года 

5 ноября – 14 ноября 2020 года 

16 ноября – 30 декабря 2020 года 

31 декабря – 10 января 2021 года 

11 января – 19 марта 2021 года 

20 марта – 31 марта 2021 года 

1 апреля – 25 мая 2021 года 

Окончание учебного года   25 мая 2021 года 

 

4. Утвердить количество обучающихся и классы- комплекты на 2020–2021 

учебный год: 

№ 

п/п 

Класс-взвод Язык обучения Кол-во 

1. 5-51 русский 19 

2. 5-52 казахский 30 



3. 6-61 русский 30 

4. 6-62 казахский 34 

5. 7-71 русский 31 

6. 7-72 казахский 37 

7. 8-81 русский 30 

8. 8-82 казахский 35 

9. 9-91 русский 27 

10. 9-92 казахский 32 

11. 10-101 русский 23 

12. 10-102 казахский 33 

13. 11-111 русский 15 

14. 11-112 казахский 25 

Всего: 401 

  

5. Закрепить за классами-взводами классных руководителей и офицеров- 

воспитателей: 

№ Классы-

взвода 

Язык 

обучения 

ФИО кл.руководителя и офицера-

воспитателя 

1. 5-51 русский Рахымбаева Айнур Толеукановна 

Серменов Ерназ Турсынбекович 

2. 5-52 казахский Нұрғалы Іңкәр Сырымқызы 

Тлеубаев Максут Токтарбекович 

3. 6-61 русский Ануарбекова Назерке Срымкызы 

Тверитинов Владимир Александрович 

4. 6-62 казахский Машрапова Лаура Болатовна 

Амангелдин Кайрат Серикказыулы 

5. 7-71 русский Жилбаева Зауреш Ержановна 

Далабаев Темирболат Тусупжанович 

6. 7-72 казахский Курманбаева Жулдыз Аманжоловна 

Сагадиев Нурлан Солтангазинович 

7. 8-81 русский Конакбаева Бибигуль Калидуллаевна 

Калибаев Талант Мухаметханович 

8. 8-82 казахский Жолдасов Дарын Адилханович 

Садуакасов Серикбол Орынгалиевич 

9. 9-91 русский Калбагаева Мадина Сейсенбековна 

Бейсенбаев Марат Калимоллович 

10. 9-92 казахский Жаксыбаева Эльмира Айткеновна 

Канапиянов Ерасыл Асенгазыевич 

11. 10-101 русский Кайкенова Ирина Викторовна 

Курмангалиев Арман Толеуканович 

12. 10-102 казахский Есжанова Бахтыгуль Токтаровна 

Хасенов Әділжан Барлыбаевич 

13. 11-111 русский Каржикова Дария Саметовна 

Чабеков Ерболат Серикович 

14. 11-112 казахский Амиржанова Гульгасым Бакытбековна 

Чабеков Ерболат Серикович 

 



 

 

6. Распорядок дня уланов 

№ Режимный момент Время Ответственные  Примечание 

1 Подъем личного состава 6.45-7.00 Родители   

2. Утренняя физическая 

зарядка, прогулка 

7.00-7.20 Родители, 

офицер-

воспитатель, 

физорги 

взводов 

 

3. Утренний туалет, заправка 

постелей, уборка 

помещений и территории 

7.20-8,00 Родители   

4. Завтрак 8,00-8.20 Родители  

5. Учебные занятия. 

Развод на учебные 

занятия. 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 

 

8.20-8.30 

8.30-8.55 

9.05-9.30 

9.40-10.05 

   10.15- 10.40 

10.50-11.15 

11.25-11.50 

Родители, 

учителя по 

предметам, 

офицеры-

воспитатели, 

классные 

руководители, 

сержантский 

состав взводов  

 

6. ОБЕД 12.00-13.00 Родители   

7. Учебные занятия. 

 

7 урок 

8 урок 

9 урок 

(в 9-11 классах) 

 

 

13.00-13.25 

13.35-14.00 

14.10-14.35 

Родители, 

учителя по 

предметам, 

офицеры-

воспитатели, 

классные 

руководители, 

сержантский 

состав взводов 

 

8. Обратная связь уланов с 

учителями-предметниками 

и занятия в кружках и 

секциях, воспитательные 

мероприятия, экскурсии, 

спортивные мероприятия- 

в режиме дистанционного 

режима 

14.00-17.00 Родители, 

учителя по 

предметам, 

офицеры-

воспитатели, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и 

секций, ЦДиР 

 

9. Первый ужин 17.00-17.30 Родители  

10 Самоподготовка  17.30-19.30 Родители, 

офицеры-

воспитатели, 

 



классные 

руководители 

11 Второй ужин 20.00-20.20 Родители  

12 Личное время 20.20-21.00. Родители, 

офицеры-

воспитатели 

 

13 Вечерняя прогулка 21.00-21.30 Родители   

14 Подготовка ко сну 21.40-22.00 Родители  

15 Отбой 22.00 Родители   

 

7. Установить продолжительность уроков и перемен дистанционного обучения: 

Урок Время 

1 8.30 – 8.55 

2 9.05 – 9.30 

3 9.40 – 10.05 

4 10.15 – 10.40 

5 10.50 – 11.15 

6 11.25 – 11.50 

Обед  12.00 – 13.00 

7 13.00 – 13.25 

8 13.35 – 14.00 

9 14.10 – 14.35 

Обратная связь (учитель – улан) 14.00 – 16.00 

 

8. Классным руководителям и офицерам-воспитателям взводов довести до 

сведения родителей график получения учебников для уланов. 

Учебники получают уланы, которые сдали учебники за 2019-2020 учебный год в 

полном объеме. 

9. Закрепить за учебными кабинетами и лабораториями и возложить 

ответственность за их содержание согласно правилам ТБ, ПБ и санитарно-

гигиеническим нормам сохранность мебели, интерактивного оборудования и 

компьютерной техники на заведующих кабинетами и офицерами-воспитателями во 

время проведения самоподготовки:  

 

Наименование 

и 

№ кабинета 

Ф.И.О. 

зав. кабинетом 

 

Взвод Ф.И.О. 

кл.руководител

я 

Ф.И.О. 

офицера-

воспитателя 

1 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Каржикова  

Дария  

Саметовна 

111 Каржикова  

Дария  

Саметовна 

Чабеков  

Ерболат  

Серикович 

(самоподготовка) 

2 

самопознание 

Жилбаева  

Зауреш  

Ержановна 

71 Жилбаева  

Зауреш 

Ержановна 

Далабаев  

Тимур  

Тусипжанович 

(самоподготовка) 



3 

английский 

язык 

Жаксыбаева 

Эльмира 

Айткеновна 

92 Жаксыбаева 

Эльмира 

Айткеновна 

Канапиянов  

Ерасыл  

Асенгазыевич 

(самоподготовка) 

4 

математика 

Курманбаева 

Жулдыз 

Аманжоловна 

72 Курманбаева 

Жулдыз 

Аманжоловна 

Сагадиев  

Нурлан 

Солтангазинович  

(самоподготовка) 

5 

математика 

Ордаева  

Динар 

Бесенгалиева   

61 Ануарбекова 

Назерке 

Сырымқызы 

Тверитинов  

Александр 

Владимирович 

(самоподготовка) 

6 

физика 

Есжанова 

Бахтыгуль 

Токтаровна 

102 Есжанова 

Бахтыгуль  

Токтаровна 

Хасенов 

Әділжан  

Барлыбаевич 

(самоподготовка) 

7 

математика 

Жолдасов  

Дарын  

Адилханович 

82 Жолдасов  

Дарын 

Адилханович 

Садуакасов  

Серикбол 

Орынгалиевич 

(самоподготовка) 

9 

английский 

язык 

Зеленская  

Нина  

Николаевна 

52 Нұрғалы Іңкәр 

Сырымқызы 

Тлеубаев  

Максут 

Токтарбекович 

(самоподготовка) 

10 

химия 

Конакбаева 

Бибигуль 

Калидуллаевна   

81 Конакбаева 

Бибигуль 

Калидуллаевна   

Калибаев   

Талант  

Мухаметханович 

(самоподготовка) 

11 

мультиймедийн

ый 

Маменов Аслан  

Мадениетович 

 

    

12 

мультиймедийн

ый 

казахский язык 

Мейрханова  

Жанат 

Серикказиевна 

    

13 

английский 

язык 

Байтемирова 

Гульнар 

Байтемировна 

   

14 

информатика 

Шаяхметова 

Әсел  

Асқарқызы 

91 Калбагаева 

Мадина 

Сейсенбековна 

Рахимбаев  

Айдар  

Османович 

(самоподготовка) 

15 

информатика 

Калбагаева  

Мадина 

Сейсенбековна 

   

16 

биология 

Машрапова  

Лаура 

Болатовна 

62 Машрапова  

Лаура  

Болатовна 

Амангелдин  

Кайрат  



Серикказыулы 

(самоподготовка) 

17 

русский язык и 

литература 

Кайкенова  

Ирина  

Викторовна 

101 Кайкенова  

Ирина  

Викторовна 

Курмангалиев  

Арман  

Турсынович  

(самоподготовка) 

18 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

Рахымбаева  

Айнур 

Толеухановна  

51 Рахымбаева 

Айнур 

Толеухановна 

Серменов  

Ерназ 

Турсынбекович 

(самоподготовка) 

19 

география 

Оразгалиев  

Ермек  

Токанович 

   

20 

история 

Амиржанов 

Гулгасым 

Бакытбековна 

112 Амиржанова 

Гулгасым 

Бакытбековна 

Чабеков  

Ерболат   

Серикович 

(самоподготовка) 

21 

Центр 

начальной-

военной 

подготовки 

Махметов 

Саруытбек 

Сайынович 

   

22 

Спорт. зал № 1 

Болатханов  

Максат 

Болатханулы 

   

23 

Спорт. зал № 2 

Жомартов  

Мереке  

Касенович 

   

 

10. Утвердить структуру методической службы лицея на 2020-2021 учебный год. 

Назначить руководителями методических объединений следующих 

педагогических работников:  

1. Каржикову Д.С. – руководителем методического объединения языковых 

дисциплин.  

2. Есжанову Б.Т. –  руководителем методического объединения естественно-

математического цикла. 

3. Амиржанову Г.Б. – руководителем творческой группы преподавателей 

общественных наук. 

4. Махметова С.С. – руководителем методического объединения военно-

патриотического направления.  

 

11. Назначить командиров батальона:  

1. м-ра Капатаева К.Р. - командиром  1 батальона  

2. п/п-ка Рахимбаева А.О. – командиром 2 батальона  

 

12. Предоставить на утверждение календарно-тематическое планирование по 

предмету, элективным и прикладным курсам, кружкам и секциям до 31.08.2020 

года.  



 

13. Режим работы сотрудников лицея в период дистанционного обучения  

В лицее устанавливается (5-ти) дневная рабочая неделя с выходным днем – суббота, 

воскресенье. 

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается в соответствии с их ежегодной тарификацией и не может быть ниже 

установленной нормы. С согласия работника ему может быть установлено неполное 

рабочее время. 

Продолжительность рабочего времени для административного, технического и 

обслуживающего персонала устанавливается 40 часов в неделю с 8 часов в день- при  

5-ти дневной рабочей  неделе: 

• администрация с 8.00 до 17.00 часов,  

• ЦДиР с 9.00 до 18.00 часов,  

• социальный педагог с 9.00 до 18.00 часов,   

• пед.персонал с 8.00 до 16.30 часов,  

• воспитательный персонал с 8.00 до 17.00 часов,  

• библиотека с 8.00 до 17.00 часов,  

• мед. пункт  с 8.00 до 17.00 часов,  

• производственный персонал  с 8.00 до 17.00 часов,  

 Начало работы в организации – 8.00 часов утра. 

Перерыв приема пищи с 12.00 до 13.00 часов. 

 

14. Профилактические мероприятия в период пандемии 

- Ежедневный замер температуры сотрудников лицея при входе на КПП, запись в 

журнеле, обработка рук антисептиком, обработка обуви об дез.коврик у входа в 

здание. 

- Соблюдать масочный режим на территории лицея. 

- Частое мытье рук мылом и обработка с использованием дез.средств 

(антисептиком). 

- Соблюдать социальное дистанцирование и исключить скопление людей. 

- Сотрудников с признаками заболевания не допускать к работе. 

 

15. Всем участникам образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения изучить и принять к исполнению нормативные-правовые документы и 

методические рекомендации вышестоящих организаций системы образования. 

 

16. Приказ довести до лиц части их касающейся. 

 

 

Руководитель:                                                                                    Окасов К.Б. 

 

 

С приказом ознакомлены: 


