
Управление образования администрации Татарского муниципального района
Новосибирской области

Приказ

от 11.02.2022 года

О работе общеобразовательных организаций в период 
с 14 февраля по 19 февраля 2022 года

На основании решения оперштаба от 11.02.2022, данных мониторинга 
заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией (СОУГО- 
19) обучающихся и сотрудников общеобразовательных организаций Новосибирской 
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций с 14 февраля по 19 февраля 2022 
года организовать работу в следующих режимах:
1.1. 1 -  4, 9 -  11 классы -  организовать обучение очно, с посещением 
общеобразовательной организации, при полном соблюдении санитарно- 
эпидемиологических требований, проведении всех противоэпидемических мероприятий, 
регулярном отслеживании состояния здоровья детей и оперативной связи с родителями 
(законными представителями);
1.2. 5 -  8 классы на обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения;
1.4. Муниципальным малокомплектным образовательным организациям, реализующим 
основные общеобразовательные программы, МБОУ школе-интернату осуществить 
обучение в соответствии с графиками учебного процесса и учебными планами в штатном 
режиме во всех классах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований;
1.5. Организациям дополнительного образования осуществить образовательный процесс в 
очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований;
1.6. Продолжать соблюдать санитарно-профилактические нормы при организации 
образовательного процесса:
- санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организации и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в 
эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов»;
- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
1.7. Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19), ОРВИ и гриппа. С целью



минимизации контактов обучающихся рекомендовать воздержаться от посещения 
торговых и развлекательных центров с 14 февраля по 19 февраля 2022 года;
1.8. Усилить контроль за несовершеннолетними, склонными к совершению 
правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий и состоящими на 
профилактических учетах;
1.9. Организовать заполнение раздела «Дистанционное обучение» официального сайта 
организаций;
1.10. Продуктовые наборы сформировать на период с 14.02.2022 по 19.02.2022г.;
1.11. Отчет о выдаче продуктовых наборов предоставить в управление образования не 
позднее 15.00 18.02.2022г.
2. Директору МКУ «И-МЦ» Татарского района (Устименко Т.П.) обеспечить 
организационно -  методическое сопровождение реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
школах района.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 
образования М.В. Кандаурову.

Начальник управления образования

Брит Ю.Г. 
2- 20-80


