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ПРИКАЗ 

 

28.01.2022  № 10-у 

 

«Об изменении организации 

работы МБОУ «Краснообская 

школа № 2» 

 

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) обучающихся и 

сотрудников МБОУ «Краснообская школа № 2», в соответствии с 

рекомендациями Минобразования Новосибирской области и приказом МКУ 

«Управление образования Новосибирского района Новосибирской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать работу МБОУ «Краснообская школа № 2» с 31 января по 

13 февраля 2022 года в следующих режимах: 

1) 1 - 4 классы - обучение очно, с посещением общеобразовательной 

организации, при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований, проведении всех противоэпидемических мероприятий регулярном 

отслеживании состояния здоровья детей и оперативной связи с родителями 

(законными представителями). 

Для обучающихся 1 классов организовать дополнительные каникулы с 31 

января по 6 февраля 2022 года. 

2) 5 - 9, 10 классы — обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения («Сферум») с 31 января 

по 13 февраля 2022 года. 

3) 11 класс – в очном режиме в соответствии с графиками учебного 

процесса и учебными планами, что позволит продолжить качественную 

подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации. 

2. При организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения необходимо обратить 

особое внимание на следующие категории обучающихся: 

1) дети, находящиеся на семейной форме обучения; 

2) обучающиеся, испытывающие трудности в обучении. 

3. Проведение итогового собеседования с обучающимися 9 классов 

организовать с учетом утвержденного ранее графика с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 
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4. Классным руководителям 1-11 классов провести разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся о мерах 

сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19), ОРВИ и гриппа, с целью минимизации 

контактов обучающихся рекомендовать воздержаться от посещения торговых и 

развлекательных центров с 31 января по 13 февраля 2022 года. 

5. Службе психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

совместно с классными руководителями усилить контроль за 

несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий и состоящими на 

профилактических учетах. 

 

 

Директор О.И. Бедина  
  

 

 

 

 

 

 


