
МБОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова►► 

ПРИКАЗ 

от 27 февраля 2023 года 

«О временном переводе на дистанuионное 
обучение учащихся 1-3 класса школы» 

№38 

Руководствуясь Постановлениями Главного гос у дарственного санитарного 
врача по Карачаево-Черкесской Республике №3 от 16.01.2023 г . "О 
дополнительной иммуfШЗации против полиомиелита на территории 

Карачаево-Черкесской Республики в 2023 г. ", № 21 от 27.02.2023 г. «О 
временном отстранении (разобщении) не привитого против полиомиелита 

ребенка от посещения образовательной орrаfШЗации», на основании 
IШсьма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по КЧР от 20.01.2023 г. № 09-00-
04/10-291-2023 «О дополнительной иммунизации детей против 
полиомиелита и отстранении не привитых детей», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. ОрrаfШЗовать с 27.02.2023 г. по 31.05.2023 г. обучение по основным 

образовательным программам начального общего образования с 
применением диста~щишrnых технологий для следующих учеников: 

№ 
Ф.И.О. Класс 

п/п 

1. Юнаш Аюб Игоревич 1 «Б» 
2. Лиева Амина Алиевна 2 
3. Байчоров Имран Эдгарович 3 <<А» 
4. Лиева Сафия Муратовна 3 <<А» 
5. Абдокова Хадиджа Руслановна 3 «Б» 
6. Мерамов Юсуф Арсенович 3 «Б» 
7. У нароков У мар Алиевич 3 «Б» 

2. Проинформировать обучающихся указанных классов и их родителей 

(законных представителей) об орrаfШЗации обучения с применением 
дистанционных технологий и условии такого обучения с помощью всех 
имеющихся средств связи. 

3. Не допускать нарушения в прохождении основной образовательной 

программы начального общего образования в полном объёме. 



1) Ответственными за ор,-анизацию обучения учащихся в период с 
27.02.2023 r. по 31 .05 .2023 г . включительно назначить учителей начальных 
классов Кишеву Заливу Мухадиновну, Кишеву Зуриду Борисовну , 
Абдокову Радиму Давлетовну , Саrову Льяну Заляrиевну . 

2) Ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся в 
указанный период, а также за освоение ими образовательных 
программ начального общего образования возложить на родителей 
(законных представителей) Балкарову Оксану Карабиевну, 
Бженбахову Фатиму Нальбиевну, Байчорову Маряну Мухадиновну, 
Лиеву Зухру Чапашовну, Абдокову Елену Ануарбиевну, Мерамову 
Патимат Хасбулаевну и Унарокову Асят Мухамедовну. 

3) Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бабиевой 
Фариде Шумаховне: 

- проинформировать классных руководителей 1 «Б», 2, 3 «А» и 3 
«Б» классов и педагогических работников, осуществляющих 
преподавательскую деятельность в данных классах, о временном 
переводе вышеназванных обучающихся на дистанционное обучение ; 
- составить расписание уроков для дистанционного обучения; 
- предупредить о недопустимости нарушений в прохождении 
основных образовательных программ начального общего 
образования в полном объёме и необходимости своевременной 
выдачи учащимся домашних заданий по предметам. 

4. Для выше указанных учащихся, находящихся на дистанционном 
обучении, средства, выделяемые на обеспечение бесплатным горячим 
питанием, осуществить выдачей продуктами питания. 
5. Разместить настоящий приказ на офIЩИальном сайте школы в сети 
«Интернет» ( ответственный - учитель математики Тхагапсова Алина 
Владимировна). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

И.о. директора шк 

С приказом ознак 
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А.М. К убанова 


