
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа а. Нижняя Теберда» 
(наименование организации) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

а. Нижняя Теберда 

 

Об организации образовательной деятельности 

 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики от 25 января 2022 года №41 ««О мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции в подведомственных 

образовательных организациях Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики», Письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской  

Республики № 420 от 25.01.2022г.  «О мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях Карачаево-Черкесской 

Республики в период с 26 января по 05 февраля 2022 года», приказом Управления  

образования, физической культуры, спорта и  молодежной политики  от 25.01.2022г. №18 

«Об организации образовательной деятельности в учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Карачаевского муниципального района» и в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить перевод на дистанционную форму обучения обучающихся и работников 

МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» с 26 января 2022 года по 5 февраля 2022 года. 

2. Определить ответственными лицами, обеспечивающими безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры, в том числе информационно-

технологической следующих лиц: 

 зам. директора по УВР Куатова Р. С., руководитей ШМО; 

 зав. хозяйством Узденов У. А.; 

 сторож Койчуев Б. М.; 

 сторож Семенов М. Р.; 

 сторож Сурхаева М. М.; 

 оператор котельной Койчуев Р. И.; 

 оператор котельной Узденов А. У.; 

 оператор котельной Байрамуков Б. У. 

3. Назначить ответственным лицом за организацию образовательного процесса в период 

с 26.01.202г. по 05.02.2022г. зам. директора по УВР Куатову Р. С.  

4. Заместителю директора по УВР Куатовой Р. С. в период дистанционного обучения 

обучающихся обеспечить педагогов ОУ необходимыми техническими средствами 

обучения. 

5. Заместителю директора по УВР Куатовой Р. С.  

 предусмотреть использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

 информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ в указанный в п.1 настоящего 

приказа период времени с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

консультаций; 

 обеспечивать ведение учета результатов образовательного процесса; 

 обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-

консультация), технических средств обучения. 

6.  Заместителю директора по ВР. Дзамыхову Р. М.: 

 активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

7. Заведующему хозяйством Узденову У. А.: 

 осуществлять контроль над поддержанием оптимального теплового режима 

в образовательном  учреждении. 

8.  Разместить  настоящий приказ на официальном сайте образовательного учреждения. 

 9.   Уборщикам служебных помещений и зав. кабинетами: 

обеспечить проведение  тщательной дезинфекции в школе. 

10.  Кл. руководителям постоянно проводить беседы с учащимися  по профилактике 

ОРВИ  и коронавирусной инфекции. 

11.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

 

 

 

 
 


