
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А.КАМЕННОМОСТ» 

 
369229                                                                                                                тел.(87879) 2-9054 

КЧР, Карачаевский район,                                                                           E-mail: kamennomost.mou@mail.ru 

а. Каменномост, ул. Алиева, 40 

                                            

ПРИКАЗ 

 

25.01.2022                                                                                                     №  7 –О                                  

Об организации образовательной деятельности 

в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции   

 

          В соответствии приказом Министерства образования и науки Карачае-

во- Черкесской Республики от 25 января 2022 г. №41 «О мерах направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в подведом-

ственных образовательных организациях Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики », в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции в Карачаевском муниципальном районе на осно-

вании Приказа от 25.01.2022 г.№ 18 УОФКСМП АКМР 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 26.01.2022 г. 

по 05.02.2022 г. 

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов с 

26.01.2022 г. по 05.02.2022 г. по имеющемуся расписанию учебных заня-

тий в формате дистанционного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Возложить на   заместителя директора по УВР Темрезову Зульфию Паси-

льевну, ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех 

участников образовательных отношений . 

4. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися  класса в дистан-

ционном режиме. 

5. 3аместителям директора по УВР Темрезовой Зульфие Пасильевне: 

5.1. Провести 25 января консультации для учителей и классных ру-

ководителей по организации дистанционного обучения.  



 

5.2. Совместно с учителями подготовить  25.01.2022 г. информа-

цию о видах и количестве работ, формах получения заданий 

предоставления школьниками выполненных работ. 

5.3. Обеспечить проведение письменных тестовых заданий уча-

щихся по физической культуре согласно рабочим программам 

учителей.    

 

6. Деятельность педагогических работников с 26.01.2022г. по 05.02.2022 г. 

осуществляется согласно педагогической нагрузке плана работы школы на 

неделю. 

7. Учителя-предметники проинформировать до 07.02.2022 г. об освоении 

школьниками образовательных программ в дистанционном режиме заме-

стителя директора по УВР Темрезову Зульфию Пасильевну 

8. Гедиеву Владимиру Конакбиевичу,  заместителю директора по АХЧ обес-

печить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей , выполнение 

влажной  уборки стен, полов, мебели с применением дезинфекционных 

средств по режиму вирусных инфекций во всех помещениях школы в 

профилактических целях. 

9. Администраций школы продолжить работу  в штатном режиме.  

10.  Программисту Борлакову Бурхану Нуритдиновичу, разместить настоя-

щий приказ на официальном сайте МКОУ «СОШ а.Каменномост» не 

позднее 25.02.2022 г. 

 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»:                                Ф. Х. Лайпанова  

 

 

 

 

 

 


