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ПРИКАЗ 

 

 

  

от  11.02.2022г.                                                                                                № 49-од 

 

 

«Об организации обучения с 14.02.2022г.» 

В соответствии с письмом министерства образования Новосибирской области от 

11.02.2022 № 1360-03/25, письмом департамента образования мэрии г. Новосибирска от 

11.02.2022 № 14/16/01802 для организации работы с 14.02.2022 по 20.02.2022 года, 

учитывая скорость распространения заболеваемости в общеобразовательных 

организациях по возрастным группам обучающихся,  

 

Приказываю: 

 Организовать работу МБОУ В(С)Ш № 15 с 14 февраля по 20 февраля 2022 года в 

следующих режимах: 

   - в 1 - 4 классах школы, АМОД НПБ № 3, СОЛ КД «Березка», СИЗО-1 - 

организовать обучение очно, - организовать обучение очно, с посещением 

общеобразовательной организации, при полном соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований; 

   - в 5 - 8 классах  АМОД НПБ № 3, СОЛ КД «Березка», СИЗО-1  - организовать 

обучение очно, с посещением общеобразовательной организации, при полном 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований; 

- в 5 - 8 классах школы и АМОД ЦВСНП продолжить обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

  - в 9 - 11 классах в очном режиме в классах школы и  АМОД НПБ № 3, СОЛ КД 

«Березка», СИЗО-1, с посещением общеобразовательной организации, при полном 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. 

В классах, где  реализуется изучение образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обеспечить 

качество их реализации, использование в полном объеме обновленной 

информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, созданной в образовательных 

организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», используя инструменты цифровой образовательной среды («Сферум», «ЯКласс», 

«Фоксфорд», «Моя школа», МЭО и др.), способным предоставить верифицированный 

качественный образовательный контент по всем классам и всем предметам.  



При организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения необходимо обратить особое внимание на 

следующие категории обучающихся: 

1) обучающиеся 9 классов, не получивших по итогам 2020-2021 учебного года 

аттестаты об основном общем образовании; 

2) дети, находящиеся на семейной форме обучения; 

3) обучающиеся, испытывающие трудности в обучении. 

 

Администрации школы и руководителям АМОД регулировать процесс выхода 

классов на очное обучение в зависимости от ситуации по заболеваемости обучающихся и 

учителей, в том числе с учетом письма министерства образования Новосибирской 

области от 16.12.2021 З 127-03/25 «Об ограничительных мероприятиях», принять меры о 

частичном или полном приостановлении деятельности образовательной организации в 

связи с отсутствием по причине заболеваемости острыми респираторными инфекциями 

20% обучающихся и более. 
 

Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся о мерах сохранения здоровья, профилактики 

и снижения рисков распространения острых респираторных инфекций, с целью 

минимизации контактов обучающихся, рекомендовать воздержаться от посещения 

торговых и развлекательных центров с 14 по 20 февраля 2022 года, а также усилить 

контроль за несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий и состоящими на профилактических 

учетах. 
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