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ОТ' 25.01.2022 Г.

Приказ
• 1

Об организации образовательного процесса в ОУ в условиях распростране ия
н~н}9.й. К!)Р~Н~~.,:русной инфекции ~о ~~~р~м ~~луг~дии20,2.1-202~ :У:1еб~о1г~
года, : ... · . '- .,
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В соответствии с решением оперативного штаба по реализац
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мер профилактики и контроля за .распространением нов
коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике от
января 2022 г., приказом Минпросвещения КБР от 25.01.2022 г.
22/53, приказом РУО от 25 января 2022 г. №8- ОД и в цел
обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилакти
распространения новой коронавирусной инфекции в ОУ

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести изменения в годовой календарный учебный график, установ в
сроки дополнительных каникул для обучающихся 1-8 и 1 О классов с 6
января по 6 февраля 2022 г., и в рабочие программы учебных предметов в
части корректировки сроков их реализации в 2021-2022 учебном году;

2. Продолжить обучение в очном формате в соответствии с утвержденнь м:
годовым календарным учебным графиком для обучающихся 9, 1
классов;

3. Отменить в период с 26 января по 6 февраля 2022 г массовые и
выездные мероприятия с участием организованных групп обучающихся.

4. Контроль за :"сполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ОУ 9-Jll/... М.Б.Безирова
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