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ПРИКАЗ

16.11.2020 г. г.п. Тырныауз №159

Об организации образовательной деятельности 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 соответствии с протокольным решением заседания оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Кабардино- Балкарской Республике от 13 ноября 
2020 года № 29 «Об эпидемиологической ситуации в Кабардино- Балкарской 
Республике и работе образовательных организаций в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции», с приказом министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР от 13.11.2020г. № 22-01-05/10989 «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. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 
Эльбрусского муниципального района, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, с 16 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года организовать 
обучение:
- в очном режиме - для обучающихся 1 -4 классов и обучающихся выпускных 9 
и 11 классов с соблюдением санитарно - эпидемиологических норм и 
ежедневным мониторингом эпидемиологической ситуации в образовательной 
организации;
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- с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий - для обучающихся 5-8 и 10 классов;
- обеспечить организационно - методическое сопровождение исполнения 
настоящего приказа;
- обучающимся, не имеющим необходимой оргтехники , передать во временное 
пользование оргтехнику, стоящую на балансе школы;
- обучающимся - инвалидам и с ОВЗ, детям из малообеспеченных семей, 
поставленных на бесплатное питание, выдавать сухие пайки по договоренности 
с родителями обучающихся и по акту.

2. Заместителю начальника управления образования Мурачаевой Л.Х. довести 
до сведения руководителей общеобразовательных организаций настоящий 
приказ, обеспечить контроль за организацией образовательной деятельности 
школ в дистанционном режиме.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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