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ПРИКАЗ

23.10.2020 г. г.п. Тырныауз № 148

Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в Эльбрусском 
муниципальном районе в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 
организациях в Кабардино- Балкарской Республике, в соответствии с 
подпунктом 2.2. пункта 2 протокола заседания оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Кабардино- Балкарской Республике от 21 октября 
2020 года №25 и приказом министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР от 22.10.2020 г. № 22-07-05/10205 «Об организации 
образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Кабардино- Балкарской Республике в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе , 
внести изменения в:

1.1. годовой календарный учебный график, установив сроки осенних 
каникул с 26 октября 2020 года по 8 ноября 2020 года включительно;

1.2. рабочие программы учебных предметов в части корректировки 
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сроков их реализации в 2020-2021 учебном году.
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования:

2.1. обеспечить в дистанционном режиме родительские собрания по 
вопросу соблюдения несовершеннолетними требований Роспотребнадзора в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции в каникулярный 
период;

2.2. обеспечить в каникулярный период проведение в зданиях усиленных 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими 
требованиями и санитарными правилами;

2.3. организовать по возможности в период осенних каникул перевод 
работников на дистанционный режим работы.

2.4. продолжать проведение ежедневного мониторинга заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ и представление информации в 
управление образования;

2.5. издать соответствующие нормативные акты по организации и 
разместить официальном сайте.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Мурачаева Л.Х.
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