
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВОИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальнэ к1эзонэ щIэныгъэ Iуэху щIапIэ 

«Новоивановскэ къуажэмШуре Козуб и цiэр зезыхьэ Лицей №7» 

Къэбэрдей - Бэлъкъэр Реслубликэм щыщ 

«Новоивановка эльни Шура Козуб атлы 7 чи номерли Лицей деген 

битеу билим бериучю муниципал казна уреждениясы 
 

ПРИКАЗ № ______- ОД 
УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

 

21.03.2020 года                                                    с. Новоивановское 
 

Об осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

и дополнительного образования на период  

с 06 марта по 12 апреля 2020 года 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР от 20.03.2020 г. № 22-01-05/3054 «Об осуществлении 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и 

взрослых на период действия режима повышенной готовности по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Кабардино-Балкарской Республики», приказом МУУО Майского 

муниципального района от 20.03.2020 г №113-ОД «Об осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Майском муниципальном районе на период с 23 марта по 12 

апреля 2020 года  с целью обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в МКОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Заместителям директора обеспечить организацию учебно-

воспитательного процесса в учреждении в соответствии пунктами 1, 2 и 3 



приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 

20.03.2020 г. № 22-01-05/3054. 

2. Классным руководителям и учителям предметникам организовать 

разъяснительную и информационную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), довести до их сведения приказ 

Минпросвещения КБР от 20.03.2020 г. № 22-01-05/3054, Приказ МУ УО от 

20.03.2020 г №113, настоящий приказ и информационные материалы по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

3. Завхозу корпуса №1 Супрун И.Г.и корпуса №2 Смирновой С.В. 

организовать проведение всех санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в соответствии с приказом МУ УО от 

12.03.2020 г. № 99-ОД и инструктивными и методическими материалами 

ранее направленными в учреждение. 

4. Учителям-предметникам при осуществлении образовательной 

деятельности руководствоваться Методическими рекомендациями 

Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 г. № ГД-39/04. 

5. Клюшник Е.В., Гулѐминой Н.В., Марковой И.В. представлять в МУ 

УО информацию об организации образовательной деятельности в 

учреждении Скотаренко Э.А., заведующей сектором информационно-

методического сопровождения, мониторинга и статистики МУ УО. 

6. Хиврич С.А., инженеру электронику, организовать информационно-

методическое сопровождение применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий учителей предметников 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                        Е.В. Хиврич 

 

С приказом ознакомлены 


