
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1г. Данкова Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

07.02.2022 г.                                                                                         № 22 

 

 

Об организации учебного процесса в МБОУ СОШ №1 г. Данкова Липецкой 

области и филиале МБОУ СОШ №1 г. Данкова Липецкой области в с. 

Воскресенское с 08.02.2022 г. по 17.02.2022 г. 

  В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся и с учетом 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06. 

2020 г. №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)», 

Предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 

03.09.2021 № 2592 «О проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 

массового распространения гриппа, других ОРВИ и внебольничных 

пневмоний на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2021-

2022 гг.» 

приказываю: 

1. В период с 08.02.2022 г. по 17.02.2022 г. осуществлять реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий во 2-11 классах. 

2. В период с 08.02.2022 г. по 13.02.2022 г. осуществлять реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 1 классах. 



3. Организовать дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 

14.02.2022 по 20.02.2022 г. 

4. Для осуществления дистанционного обучения и электронного 

обучения рекомендовать педагогам использовать следующие 

образовательные платформы: Zoom, виртуальные уроки Учи.ру, РЭШ. 

5. Заместителям директора Демичевой М.В., Ульшиной Н.Н. 

контролировать планирование конференций и проведение уроков 

педагогами школы на платформах. 

6. Классным руководителям 

6.1.  Довести настоящий приказ до сведения родителей обучающихся. 

6.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

6.3.  Проинформировать родителей (законных представителей) о 

необходимости получить до 18.02.2022 г. медицинское заключение 

об отсутствии у переболевших  обучающихся противопоказаний 

к пребыванию в школе. 

7. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий следующих сотрудников: 

- филиале МБОУ СОШ №1 г. Данкова Липецкой области в с. 

Воскресенское – Якушову Г.В. 

- в здании школы по адресу: ул. Пионерская, д.11\1 – Кротову Н.П. 

- в здании школы по адресу: ул. Энгельса, д.7 – Демичеву М.В. 

8. Разместить данный приказ на официальном сайте школы. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор школы                                                                        Н.А. Блинова 


