
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №  2 им.Х.К.Шидова" 

г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

П Р И К А З

от «18» марта 2020 года № 21- ОД

«О дистанционном обучении 
в период карантина»

На основании Протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории РФ от 13 марта 2020 г., Протокола заседания оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в КБР от 16 марта 2020 г., Письма 
Минпросвещения КБР от 16.03.2020 г. №22-01-12/2833 «О переходе на 
дистанционное обучение до 21 марта 2020 г.», Указа Главы КБР 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)», Положения МКОУ СОШ №2 г.Нарткала «Об организации 
образовательного процесса в период карантина» от 17.03.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» в период с 19 марта по 21 марта 2020 г.

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов 
по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате 
дистанционного обучения с использованием ТКС «Интернет»:

> school2nartkala.ru (сайт МКОУ СОШ №2 г.Нарткала);
> resh.edu.ru (сайт Российская электронная школа);
> foxford.ru (сайт Онлайн-школа для 5-11 кл.)

3. Возложить на Альборова А.А. и Галачиеву Э.Г., зам. директора по 
УВР ответственность за порядок, организацию и контроль работы 
всех участников образовательных отношений (прежде всего - 
учителей и учащихся) в дистанционном режиме.



4. Возложить на классных руководителей 1-11 классов 
ответственность за координацию взаимодействия учителей- 
предметников с учащимися класса в дистанционном режиме.

5. Деятельность педагогических работников в период с 19 марта по 
21 марта 2020 г. (включительно) осуществляется согласно 
педагогической нагрузке, плана работы школы.

6. Учителя-предметники информируют в срок до 21 марта 2020 г. 
зам. директора по УВР Альборова А.А. и Галачиеву Э.Г. об 
освоении школьниками образовательных (учебных) программ в 
дистанционном режиме.

7. Электроникам Шугушхову А.М. и Кошиеву К.Н. подготовить 
технические средства для организации дистанционного обучения.

8. Завхозу Тхагалегову А.Ш. обеспечить с 19 марта по 21 марта 2020 
г. проведение обеззараживания воздуха и поверхностей, 
выполнение влажной уборки стен, полов, мебели с применением 
дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций во всех 
помещениях школы.

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 
образовательного учреждения.

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

/И.Х. Шибзухова/

(


