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ПРИКАЗ 

От  08 февраля  2022г.                 г. Приозерск     № 43 

 

Об организации деятельности школы 

с 14.02.2022 по 23.02.2022 в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19),  ОРВИ  и других 

вирусных инфекций. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, в целях 

предотвращения заноса и распространения новой  коронавирусной инфекции  (COVID-19) 

на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области,  на 

основании постановления Правительства Ленинградской области от 07.02.2022 года № 78 

«О внесении изменений в постановление Правительства  Ленинградской области от 13 

августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», 

решения межведомственного штаба по недопущению распространения на территории 

Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19  

(протокол  №9 от 03.02.2022 года), постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования 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)", письма комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области                        от 07.02.2022 года 

№ 19-3062/2022, распоряжения комитета образования № 788-р от 07.02.2022 года «Об 

организации деятельности образовательных организаций с 14.02.2022 по 23.02.2022 в 

условиях распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-19),  ОРВИ  и других 

вирусных инфекций. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Установить  в школе единые дополнительные каникулы для обучающихся                   

1-4 классов в период с 14.02.2022 года по 23.02.2022 года; 

      2.  Установить на  период с 14.02.2022 года по 23.02.2022 года в 5-11 классах  

реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий. 

      3. Зам.директора ( Ворониной Т.И., Елецких М.О., Комляковой Н.Н., 

Николаевой Т.Б.): 

3.1. Обеспечить выполнение протокольных решений межведомственного штаба                      
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по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой 

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

СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20,  а также  методических указаний  и рекомендаций 

КОиПО ЛО (письмо от 07.02.2022 года № 19-3062/2022), методических рекомендаций         

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (письмо  Министерства просвещения РФ от 20.03.2020 года), 

письма Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2020 года № ГД-2072/03 «О 

направлении рекомендаций». 

4. Классным руководителям 1-4 классов: 

-  Обеспечить в период с 14.02.2022 по 23.02.2022 года максимальное  

вовлечение обучающихся  в различные виды деятельности с учетом предложений 

согласно приложению 1 к письму КОиПО ЛО от 07.02.2022 № 19-3062/2022; 

- Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями):  

4.1.  Об организации образовательного процесса в школе   в период с 14.02.2022 по 

23.02.2022 года; 

4.2. О мерах сохранения здоровья;  

4.3. О мерах профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

5. Классным руководителям 5-11 классов: 

5.1. Обеспечить при организации обучения   с применением дистанционных   

технологий сохранение полноты и качества освоения обучающимися образовательных 

программ, в том числе, общеобразовательных  программ дополнительного образования, 

реализуемых до 23.02.2022 года исключительно  с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

5.2.Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями):  

5.2.1. Об организации образовательного процесса в школе   в период с 14.02.2022 по 

23.02.2022 года; 

5.2.2.Об исполнении образовательной программы в полном объеме с учетом требований 

СанПин  и норм законодательства об образовании;  

5.2.3. О мерах сохранения здоровья;  

5.2.4. О мерах профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

6. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования: 

6.1. Обеспечить при организации обучения   с применением дистанционных  

технологий сохранение полноты и качества освоения обучающимися образовательных 

программ, в том числе, общеобразовательных  программ дополнительного образования, 

реализуемых до 23.02.2022 года исключительно  с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

7. Замдиректора по хозяйственной работе (Петрущенковой И.М.): 

7.1. Организовать в период с 14.02.2022 по 23.02.2022 года  проведение профилактической 

дезинфекции  помещений с привлечением ресурсов специализированных организаций. 

8. Замдиректора по социально-правовой защите обучающихся (Еруновой О.Н.), 

социальному педагогу (Мининой В.Н.) 

8.1. Организовать выдачу сухих пайков из расчета 117 рублей в день, а также 

дополнительно выдачу молока из расчета 0,2 л. за учебный день обучающимся с 1 по 4 класс 

( в соответствии с п.3 протокола № 9 заседания межведомственного штаба по недопущению 

распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19) только по заявлению родителей (законных 

представителей). (Отв. классные руководители). 



8.2. Организовать выдачу сухих пайков для  льготной категории обучающихся с 5 по 11 

класс (в соответствии с п.3 протокола № 9 заседания межведомственного штаба по 

недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19) только по заявлению родителей 

(законных представителей). (Отв. Ерунова О.Н., Минина В.Н.). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 1»    Н.В. Баркалова 
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