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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 25.01. 2022 года               г. Карачаевск                                              №18 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории  

Карачаевского муниципального района 

 

 

В соответствии приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 25 января 2022 года №41 ««О мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции в подведомственных образовательных организациях Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики»», в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции в Карачаевском 

муниципальном районе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1.  Осуществить перевод на дистанционную форму обучения 

обучающихся и работников образовательных учреждений (далее – ОУ) с 26 

января 2022 года по 5 февраля 2022 года. 

1.2.  Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры, в том числе информационно-

технологической. 

2. В период дистанционного обучения обучающихся обеспечить 

педагогов ОУ необходимыми техническими средствами обучения. 

2.1.  Предусмотреть использование различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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2.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме. 

2.3. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

2.4. Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ в указанный в п.1 

настоящего приказа период времени с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

консультаций. 

2.5.  Обеспечивать ведение учета результатов образовательного 

процесса. 

2.6.   Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн- 

консультация), технических средств обучения. 

2.7.  Разместить приказ о режиме работы в указанный в п.1 настоящего 

приказа период времени на официальном сайте ОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальной сети «Instagram». 

3. Методическому кабинету Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района: 

3.1. Разработать план мониторинга, с учетом изменившихся условий 

реализации образовательных программ и воспитательной работы. 

3.2.  Ежедневно, в 16-00, предоставлять на имя начальника 

Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района 

информацию по процессу обучения в ОУ района. 

4. Организовать телефоны «горячей линии»: 

для методической поддержки учителей – 8 8787922574; 

для родителей (законных представителей) – 8 9280317788.  

5. Обнародовать настоящий приказ.  
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


