
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

 

08 февраля 2022 года                                                     № 16          

 

Об организации образовательной деятельности 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

01.02.2022 года №64, от 03.02.2022 года №73 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 года №573 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившем силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области», решением межведомственного 

штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (протокол №9 от 03.02.2022), 

письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

07.02.2022 года №19-3062/2022, приказа комитета по образованию №79 от 08.02.2022 года 

«Об организации образовательной деятельности в ОУ МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

         

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дополнительные каникулы для обучающихся 1-4 классов в период с 

14.02.2022 по 23.02.2022 года включительно. 

2. Учителям начальных классов внести корректировку в рабочие программы по 

предметам с учетом дополнительных каникул. 

3. Организовать обучение в 5-11 классах по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 

с 14.02.2022 по 23.02.2022 года, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на дому) 

4. Назначить ответственной за организацию дистанционного обучения в МБОУ 

"Пустомержская СОШ" заместителя директора по УВР Родионову С.В. (моб. тел. 

89643279622, эл. почта sveta391001@mail.ru) 

5. Учителям предметникам организовать проведение учебных занятий на платформах 

"Учи.ру", и др., планировать педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения 

6. Классным руководителям внести соответствующие корректировки в планы 

воспитательной работы по изменению формы работы с учетом использования 

дистанционных образовательных технологий. 

7.  Заместителю директора по УВР Родионовой С.В.: организовать информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации обучения с 

помощью дистанционных технологий, а также с расписанием занятий в период  

с 14.02.2022 по 23.02.2022 года включительно. 

8. Медведевой Е.Н., заведующей хозяйством, провести в период с 14.02.2022 по 

23.02.2022 года все профилактические санитарно-гигиенические мероприятия с 

привлечением специализированных (дезинфекционных) организаций. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Пустомержская СОШ»                                                                  А.А.Федулов 
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