
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЛЭСКЭН  

МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЭ 

КIЭЗОНЭ ЗЭХУЭДЭ ЩlЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ 

lУЭХУЩlАПlЭ «КУРЫТ ЗЭХУЭДЭ ЩlЭНЫГЪЭ 

ЩРАГЪЭГЪУЭТ УРЫХУ КЪУАЖЭМ И ЕДЖАПlЭ № 2» 

 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА  ЛЕСКЕН МУНИЦИПАЛ  

РАЙОНМУНИЦИПАЛ КАЗНА БИТЕУ БИЛИМ БЕРГЕН  

УЧРЕЖДЕНИЕ «УРУХ ЭЛНИ БИТЕУ БИЛИМ БЕРГЕН  

№ 2 ОРТА ШКОЛУ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С.П. УРУХ» 

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

361366, Россия, Кабардино-Балкарская  Республика, Лескенский 

муниципальный район, с.п. Урух,  пер. имени Сундукова З.С.,12                                                                                                             
                       тел/факс  8(86639) 93-4-84  

                                                 e-mail: lesken12@ mail.ru                                                                                                                                                                               

 

Приказ 

 

  № 76                                                                                  «08» мая 2020 г. 

 

О внесении изменений в приказ  от 15.04.2020 г. № 73 « Об организации 

образовательного процесса в  МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух» 

во втором полугодии 2019-2020 учебного года в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
 

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

учреждениях Лескенского муниципального района в соответствии с Указом 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 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)  (с изменениями и дополнениями) и рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации по организации образовательного 

процесса во втором полугодии 2019-2020 учебного года в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий от 8 апреля 2020 г. № ГД-

176/05, приказа Министерства просвещения КБР от 07.05.2020г. № 22-01-

05/4308 « О внесений изменений в приказ от 14.04.2020 г. № 22-01-05/3722 

«Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования, среднего профессионального образования и программы 

дополнительного образования во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории Кабардино-Балкарской Республики» 

 

приказываю: 

 

1. Внести в приказ от 15.04.2020 г. № 73 следующие изменения: 

1) Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«продлить 4 четверть для 9-х классов и 2 полугодие для  11-х классов 

до 5 июня 2020 г., 2 полугодие для 10-х классов до 29 мая 2020 г.»; 

mailto:lesken12@kbr.ru


2) Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 

 


