МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
ПРИКАЗ
28.01.2022

№ 42 - ОД

Об организации учебно-воспитательной деятельности в 1-4 классах
с 31.01.2022 по 13.01.2022
В соответствии с письмом МКУ и МП г. Бердска № 0120/22 от
28.01.2022
«О
работе
образовательных
организаций»,
письмом
Минобразования Новосибирской области от 28.01.2022 № 732-03/25 «О
работе образовательных организаций», в связи с массовым заболеванием
ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ № - ОД от 25.12.2022 «Об организации и
проведении дополнительных каникул для учащихся 1-х классов»:
-установить дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с
31.01.2022 по 13.02.2022.
2. Внести изменения в календарный учебный график начального общего
образования (приказ №259/2-ОД от 30.08.2021 «О внесении изменений
и дополнений в Основную образовательную программу начального
общего образования на 2021-2022 учебный год, приказ 259/1 от
30.08.21
«Об
утверждении
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с РАС (вариант 8.1)», приказ № 259/4-ОД от 30.08.2021
«Об утверждении адаптированной основной общеобразовательной
программы
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», приказ 259/1 от 30.08.21 «О
внесении
изменений
и
дополнений
в
Адаптированную
образовательную программу начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1 на 20212022 учебный год»), с учетом Приказа № 410 - ОД 14.12.2021 «Об
организации учебно-воспитательной деятельности в 1А,1Б, 2А, 4А
классе в связи с закрытием на карантин»:
-изменить сроки дополнительных каникул для обучающихся 1-х
классов с 31.01.2021 по 13.02.2021;
-продлить учебный год для обучающихся 1-ых классов до 15.06.2022.
3. Организовать учебно-воспитательную деятельность для 2-4 классов
очно, с посещением общеобразовательной организации, при полном
соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, проведении
всех противоэпидемических мероприятий регулярном отслеживании

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
состояния здоровья детей и оперативной связи с родителями
(законными представителями) с 31.12.2022 по 13.02.2022;
4. Паневиной Г.Н., Шевцовой В.В., Крутиковой С.Ю., Черкашиной О.Е.,
Загребе К.В, Ударцевой В.Р., Щемелевой
С.М., классным
руководителям провести разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) обучающихся о мерах сохранения
здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ и гриппа, с целью
минимизации контактов обучающихся, рекомендовать воздержаться
от посещения торговых и развлекательных центров с 31 января по 13
февраля 2022 года.
5. Федосеевой Т.М., диспетчеру ОО, учитывать изменения в календарном
учебном графике при составлении расписания уроков.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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