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ПРИКАЗ
от 11 мая 2020 г.

№ 27 – ОД

О внесении изменений в приказ от 15 апреля 2020 года № 25-ОД «Об
организации образовательного процесса в ОУ во втором полугодии 2019-2020
учебного года в условиях усиления санитарно- эпидемиологических
мероприятий на территории школы»
В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции в ОУ в соответствии с
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) (с
изменениями и дополнениями) и рекомендациями Министерства просвещения
Российской Федерации по организации образовательного процесса во втором
полугодии 2019-2020 учебного года в условиях профилактики
предотвращения распространения новой короновирусной инфекции в
организациях, реализующих основные образовательные программы
дошкольного и общего образования, приказа РУО от 08.05.2020 г. №69-ОД
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 15 апреля 2020 года №25 -ОД следующие изменения:
1) Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«продлить 4 четверть для 9 классов и второе полугодие для 11
классов до 5 июня 2020 г., полугодие для 10 классов- до 29 мая
2020 года»
2) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Продолжить реализацию образовательных программ
в

дистанционном формате (на период режима самоизоляции) по
следующим учебным предметам: математика, русский язык,
литература, информатика и ИКТ, химия, биология, физика,
география, история, обществознание, иностранные языки, родные
языки и литература для обучающихся 9-х и 11-х классов до 5 июня
2020 года, для обучающихся 10-х классов до 29 мая 2020 года»
3) Пункт 8 дополнить подпунктом 8.6. следующего содержания:
« - При организации приема в ОУ на 2020-2021 учебный год:
организовать на период действия режима самоизоляции прием
заявлений и документов, необходимых для зачисления детей в
образовательную организацию, исключительно в форме
электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования или через
операторов почтовой связи;
-Предусмотреть прием тех документов, получение которых не
влечёт нарушение режима самоизоляции, с условием
последующего предоставления необходимых документов в
полном объеме;
-Разместить
информацию
об
особенностях
приема
в
образовательную организацию на 2020-2021 учебном году на
официальном сайте в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
Директор ОУ
Исп. Фицава А.Н.

М.Б.Безирова

