
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

   

«28» января 2022г.   №  8/2д  У  

 

Об организации образовательной деятельности 

с 31 января по 13 февраля 2022 года  

 На основании писем минобразования Новосибирской области от 28.02.2022 № 732-

03/25 «О работе образовательных организаций», департамента образования мэрии города 

Новосибирска от 28.02.2022 № 14/15/01077  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов в период с 

31.01.2022 по 13.02.2022.  

2. Организовать обучение очно, с посещением школы для обучающихся 2 – 4, 11-х 

классов с 31.01.2022 по 13.02.2022. 

3. Организовать обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения для обучающихся 5 – 9, 10-х классов с 31.01.2022 

по 13.02.2022. 

4. Учителям-предметникам 5 – 9, 10-х классов при реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения: 

 обеспечить качество их реализации, использовать инструменты цифровой 

образовательной среды («Сферум», «ЯКласс», «Фоксфорд», «Моя школа», МЭО и 

др.); 

 обратить особое внимание на следующие категории обучающихся: обучающиеся 9 

классов, не получивших по итогам 2020-2021 учебного года аттестаты об основном 

общем образовании; дети, находящиеся на семейной форме обучения, на 

индивидуальном обучении; обучающиеся с ОВЗ; обучающиеся, испытывающие 

трудности в обучении. 

5. Организовать проведение итогового собеседования с обучающимися 9-х классов очно 

с учетом утвержденного ранее графика. 

6. Классным руководителям и педагогическим работникам неукоснительно соблюдать 

санитарно-эпидемиологические требования, регулярно отслеживать состояние 

здоровья детей и иметь оперативную связь с родителями (законными 

представителями). 

7. Дежурным администраторам усилить утренний контроль состояния здоровья 

обучающихся, проводить термометрию обучающихся, работников, посетителей.  

8. Классным руководителям: 

 довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

настоящий приказ; 

 провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и гриппа, с 

целью минимизации контактов обучающихся рекомендовать воздержаться от 

посещения торговых и развлекательных центров с 31.01.2022 по 13.02.2022; 

 проводить ежедневный контроль участия учеников класса в обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения;  

 усилить контроль за обучающимися, состоящими на профилактических учетах. 



9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Ухинова И.С. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


