
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

 

ПРИКАЗ № 34 - ОС 

 

г. Отрадное              от  08.02.2022 г. 
 

Об установлении единых сроков дополнительных каникул для обучающихся 

1-4 классов и реализации в 5-11 классах программ основного общего и среднего 

общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Во исполнении решений межведомственного штаба по недопущению 

распространения на территории Ленинградской области очагов новой 

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

целях обеспечения безопасных условий организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской области, недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года 

№573 «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ленинградской области (с изменениями на 07 февраля 2022года 

№78); санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил к устройству, 

содержанию и   организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – СП 

3.1/2.4.3598 – 20); постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СП 2.4.3648-20), на основании Распоряжения Комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 08 

февраля 2022 г. № 60 «Об установлении в общеобразовательных организациях 

Кировского района Ленинградской области единых сроков дополнительных 

каникул для обучающихся 1-4 классов и реализации в 5-11 классах программ 

основного общего и среднего общего образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма 

Комитета Образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 7 февраля 2022 №161 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в МБОУ «ОСШ №3» единые сроки дополнительных каникул для 

обучающихся 1-4 классов  в период с 14.02.2022 по 23.02.2022 

включительно.  

1.1. заместителю директора по УВР Сафоновой Ю.Л.: 

- внести коррективы в календарный учебный план за счет: 

  сокращения периода весенних каникул (не менее 7 календарных дней); 

  частичного перехода на шестидневную учебную неделю; 

- проконтролировать заполнение классными руководителями 1-4 классов 

ГИССОЛО; 

- провести разъяснительную работу с родительский общественностью по всем 

внесенным в образовательную программу и учебный процесс изменениям, 

соблюдении образовательной организацией требований СанПин и норм 

законодательства об образовании. 

 

1.2. заместителю директора по ВР Косиловой М.И.: 

- внести изменения в расписание занятий внеурочной деятельности; 

- внести коррективы в календарный план воспитательной работы по формам 

воспитательной работы на период каникул; 

- организовать   в   дистанционном   формате   занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на базе 

школы, на период каникул (Приказ №28 от 02.02.2022); 

- учесть и использовать в работе методические рекомендации по  

реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, разработанных Минпросвещением России и направленных письмом 

от 31.01.2022 № ДГ-245/06 (приложение 1); 

- разработать график проведения консультаций по подготовке к конкурсам. 

 

1.3. Классным руководителям 1-4 классов: 

- ознакомить с п.1 данного приказа родителей (законных представителей) 

обучающихся посредством размещения информации в социальных сетях, 

мессенджерах; 

- внести изменения в КТП рабочих программ учебных предметов; 

- внести коррективы в ГИССОЛО (расписание уроков класса, КТП); 

- организовать информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве на получение продуктового набора; 

- организовать прием заявлений о предоставлений набора пищевых продуктов до 

15.00 10 февраля 2022 года; 

- провести инструктаж с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о мерах профилактики заболеваний ОРЗ, ОРВИ, гриппа, 

COVID-19; 

- провести консультации по подготовке к конкурсам согласно графика, 

утвержденного распорядительным актом ОО. 

 

1.4 Учителям – предметникам: 



-  внести изменения в КТП рабочих программ учебных предметов; 

- внести коррективы в ГИССОЛО (расписание уроков класса, КТП); 

 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования для учащихся 5-11 классов исключительно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 14 по 22 февраля 2022 года. 

 

2.1. заместителю директора по УВР Сафоновой Ю.Л.: 

- определить совместно с учителями-предметниками систему организации 

учебной деятельности обучающихся: виды, сроки получения заданий и 

предоставление ими выполненных работ 

- разработать графики проведения консультаций по учебным предметам, 

консультаций по подготовке к экзаменам (9,11 классы), по организации 

проектной деятельности и других форм учебной деятельности;  

- проконтролировать своевременное заполнение ГИССОЛО учителями-

предметниками 5-11 классов (своевременность записей КТП, классной и 

домашней работы, накопляемость отметок); 

- провести разъяснительную работу с родительский общественностью по всем 

внесенным в образовательную программу и учебный процесс изменениям, 

соблюдении образовательной организацией требований СанПин и норм 

законодательства об образовании; 

- организовать мониторинг неуспевающих обучающихся. 

 

2.2. заместителю директора по ВР Косиловой М.И.: 

- внести изменения в расписание занятий внеурочной деятельности; 

- внести коррективы в календарный план воспитательной работы по формам 

воспитательной работы на период каникул; 

- организовать в дистанционном   формате   занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым на базе школы, на период 

каникул (Приказ №28 от 02.02.2022); 

- учесть и использовать в работе методические рекомендации по  

реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, разработанных Минпросвещением России и направленных письмом 

от 31.01.2022 № ДГ-245/06 (приложение 1); 

- разработать график проведения консультаций по подготовке к конкурсам. 

 

2.3. Классным руководителям 5-11 классов: 

- ознакомить с п.2. данного приказа родителей (законных представителей) 

обучающихся посредством размещения информации в социальных сетях, 

мессенджерах; 

- организовать мониторинг потребности обучающихся техникой для организации 

дистанционного обучения; 

- организовать информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве на получение продуктового набора для обучающихся с 5 



по 11 класс льготных категорий, указанных в части 1 статьи 4.2 областного 

закона «Социальный кодекс Ленинградской области»; 

- организовать прием заявлений о предоставлений набора пищевых продуктов до 

15.00 10 февраля 2022 года; 

 - информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях использования для самостоятельной работы онлайн-ресурсов, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ (информация от 18.03.2020); 

- - провести инструктаж с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о мерах профилактики заболеваний ОРЗ, ОРВИ, гриппа, 

COVID-19; 

- провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о том, что переход на дистанционное обучение не 

освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля 

успеваемости; 

- обеспечить ежедневный мониторинг обучающихся, которые охвачены 

дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном процессе 

по причине болезни; 

- информировать родителей об итогах учебной деятельности их детей;  

- провести консультации по подготовке к конкурсам согласно графика, 

утвержденного распорядительным актом ОО; 

 

2.4 Учителям – предметникам:  

- до 11.02.2022 определиться со способом дистанционного взаимодействия в 

зависимости от возможностей учеников и задач конкретного урока (от 

индивидуального занятия по Skype до формирования единого задания для 

класса на базе образовательной платформы); 

- обязательно предусмотреть форму обратной связи, которая позволит увидеть 

успехи своих учеников, оценить их и помочь в решении возникающих проблем 

(ответы по электронной почте, видеовстречи, развернутые комментарии к 

материалам, анкеты, опросы, возможности соцсетей и т.д.).  

- спланировать и согласовать работу с зам.директором по УВР Сафоновой Ю.Л. 

(когда и сколько онлайн-включений, т. е. учитель и ученик взаимодействуют в 

режиме реального времени и оба одновременно находятся у компьютера или 

иного технического средства общения, сколько занятий оффлайн, т.е. ученик 

отправляет выполненное задание или иное сообщение в ограниченный 

временной период, а преподаватель проверяет и комментирует ответ ученика 

также в рамках отведенного на это время). 

- проанализировать потенциал образовательных платформ и подобрать 

материалы, которые следует рекомендовать ученикам для конкретного урока. 

- включить в занятие имеющиеся собственные электронные ресурсы или создать 

их в соответствии с задачами конкретных занятий, если материалы 

образовательных платформ не полностью соответствуют достижению 

запланированных целей. 

- организовать дистанционное сопровождение проектной деятельности, 

мотивировать учеников к освоению новых интернет-сервисов для оформления и 

презентации своих работ. 
-  своевременно заполнять информацию в ГИССОЛО (ссылки для просмотра 



видео-уроков, рекомендации по изучению новых тем, задания, домашние 

задания); 

- проводить консультаций по учебным предметам, консультаций по подготовке 

к экзаменам (9,11 классы), по организации проектной деятельности и других 

форм учебной деятельности согласно графика, утвержденного 

распорядительным актом ОО; 

- регулярно осуществлять текущий контроль успеваемости; 

- учесть в работе Практические рекомендации (советы) для учителей и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального, общего, основного, среднего образования с использованием 

дистанционных технологий (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 ноября 2020 года № ГД-2072/03 «О направлении 

рекомендаций»). 

 

3. Шибалдиной О.В., учителю информатики, обеспечить методическую помощь  

преподавателям по использованию электронно-образовательных систем в 

ежедневной практике. 

 

4.Кирилловой А.С. разместить информацию (единые сроки каникул для 1-4 

классов, дистанционное обучение для 5-11 классов, графики консультаций по 

предметам и конкурсам, измененный календарный график для 1-4 классов, 

список онлайн-ресурсов) в соответствующем разделе сайта образовательной  

организации. 

 

5. Крупницкой Е.А., ответственному за питание: 

- организовать сбор заявлений о предоставлений набора пищевых продуктов; 

- сформировать заявку о требуемом количестве наборов и отправить 

сканированный документ с печатью и подписью руководителя в Комитет 

образования до 17.00 10.02.2022г. 

 

6.Отменить  и запретить массовые мероприятия, спортивные массовые 

мероприятия на выезде для детей до 18 лет до 20 февраля 2022 года. 

 

7. Завхоху Бойцовой Е.Е.  

- обеспечить проведение в период с 14 по 23 февраля 2022 года 

профилактической дезинфекции помещений с привлечением 

специализированных (дезинфекционных) организаций; 

- организовать проведение генеральной уборки помещений МБОУ «ОСШ 

№3» техперсоналом согласно утвержденного графика. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора школы            О.А. Загородняя 

 


