МБОУ гимназия № 9
ПРИКАЗ
от 28 января 2022 г.
«О работе МБОУ гимназии № 9»

№

28-од

На основании письма департамента образования мэрии города
Новосибирска от 28.01.2022 № 14/15/01177
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение в соответствии со следующими условиями
деятельности образовательных организаций, предоставляющих общее
образование, в период с 31.01.2022 по 13.02.2022:
в 1-х классах дополнительные каникулы;
в 2-4, 11-х классах в соответствии с графиком учебного процесса и учебными
планами в штатном режиме с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований по профилактике и предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
в 5-10-х классах в соответствии с графиками учебного процесса и учебными
планами в режиме дистанционного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
2. Внести изменения в годовой календарный учебный график гимназии на 20212022 учебный год, организовав дополнительные каникулы в 1-х классах с
31.01.2022 по 13.02.2022 года.
3. Классным руководителям 1-х классов:
3.1. информировать учащихся и их родителей (законных представителей) об
изменении сроков дополнительных каникул;
3.2. в целях соблюдения пожарной безопасности дома, избежания
несчастных случаев, травмирования провести внеплановый инструктаж
учащихся по соблюдению безопасных условий, пожарной
безопасности, правил дорожного движения. Записи о проведении
инструктажа занести в классные журналы до 29.01.2022 г.
4. Провести
разъяснительную
работу
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся:
4.1. о необходимости соблюдения условий деятельности образовательной
организации;
4.2. по вопросам усиления контроля за детьми с 31.01.2022 по 13.02.2022 г.
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях
сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19), ОРВИ и гриппа и, по возможности, воздержаться от
посещения мест массового скопления людей.
Срок – 29.01.2022 г.
Ответственные – классные руководители.
5. Провести инструктаж педагогических работников об организации обучения в
соответствии с условиями деятельности образовательных организаций, о
соблюдении
всех
санитарно-эпидемиологических
требований
по
профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), организации обучения с применением дистанционных
технологий и электронного обучения, об исполнении локальных актов
общеобразовательной
организации,
регламентирующих
организацию
обучения с применением дистанционных технологий и электронного
обучения.

Срок – 29.01.2022 г.
Ответственные – Лыкова Е.В., заместитель директора по УВР, Клейменова
Е.Н., уполномоченный по охране труда.
6. В период дополнительных каникул продолжительность рабочего времени
учителей 1-х классов соответствует их педагогической нагрузке.

Приложение
к приказу от 28.01.2022 № 28-од

График учебного процесса 1-11 классов МБОУ гимназии № 9
1 классы – дополнительные каникулы
2-4 классы – понедельник-пятница в штатном режиме (очные уроки)
суббота – дополнительное образование (кружки, секции)
11 классы - понедельник-суббота в штатном режиме (очные уроки)
5-10 классы – понедельник-суббота - уроки в режиме дистанционного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения

