
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганове»

ПРИКАЗ

01.02.2022 г. № 17

О режиме работы МБОУ ПГО «ООШ с. Курганове» в период с 02.02.2022 г. по
16.02.2022 г.

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Свердловской 
области, вызванной сохранением риска распространения новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV) (далее короновирусная инфекция), а также в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 01.02.2022 № 37-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», с Приказом ОМС 
Управление образованием от 01.02.2022 № 25-Д «О работе образовательных организаций, 
подведомственных ОМС Управление образованием ПГО в период с 2 по 16 февраля 2022 
года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать учебный процесс с 02.02.2022 г. по 16.02.2022 г. для обучающихся 2- 

8 классов с применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) 
и электронного обучения, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредовано (на расстоянии);

2. Организовать учебный процесс с 02.02.2022 г. по 16.02.2022 г. для обучающихся 9 
класса в соответствии с утвержденным календарным графиком в обычном режиме 
при строгом соблюдении противоэпидемических мер;

3. Отправить обучающихся 1 класса на досрочные каникулы с 02.02.2022 г. по
16.02.2022 г.;

4. Назначить ответственным за организацию учебного процесса с применением ДОТ 
Сайфутдинову Т. В., заместителя директора по УВР;

5. Сайфутдиновой Т. В., заместителю директора но УВР:
5.1 внести изменения в учебно-календарный график;
5.2 организовать учебный процесс с 02.02.2022 г. по 16.02.2022 г. основным 

общеобразовательным программам ОО, а также по адаптированным 
основным программам ОО для детей с ОВЗ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения;

5.3 организовать консультирование педагогических работников по учебному 
процессу с ДОТ;

5.4 организовать консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам осуществления образовательного процесса.

6. Классным руководителям 2-8 классов:
6.1 проинформировать обучающихся и их родителей об организации 

образовательного процесса с применением ДОТ;
6.2 осуществлять мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числе контроль посещаемости занятий:



7. Классным руководителям 1 класса проинформировать родителей (законных 
представителей) об изменениях в учебном процессе.

8. Учителям 2-8 классов:
8.1 организовать учебный процесс с 02.02.2022 г. по 16.02.2022 г. для 

обучающихся 2-8 классов с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее ДОТ) и электронного обучения, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано 
(на расстоянии) через электронную платформу dnevnik.ru, WhatsApp, 
электронную почту;

8.2 Составить график сдачи домашних заданий для обучающихся, не имеющих 
технической возможности получать образование с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в 
срок до 03 февраля 2022 года.

9. Бабиной А. В., завхозу МБОУ ИГО «ООП! с. Курганово», организовать выдачу 
обучающимся, не имеющим технической возможности получать образование с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, технических средств обучения (планшетов) из фонда ОО на период 
реализации образовательных технологий и электронного обучения 
(преимущественное право имеют многодетные семьи, в составе которых два и более 
обучающихся 2-8 классов).

10. Осинцевой Т. В., Рахматуллиной X. Р., воспитателям группы дошкольного 
образования МБОУ:
10.1 усилить нротивоэпидемиологические меры по обеспечению безопасных 

условий обучения и воспитания обучающихся;
10.2 Организовать деятельность дошкольных образовательных учреждений в 

обычном режиме.
11. Хомяковой О. А., Галкиной Л. II., уборщикам служебных помещений, провести 

санитарную обработку помещений, с применением дезинфицирующих средств;
12. Воробьеву С. 11.. лаборанту компьютерного класса:

12.1 размест ить данный Приказ на официальном сайте школы.
12.2 Разместить график приема домашних заданий на официальном сайте школы.

13. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И. о. директора Сайфутдинова Т. В.


