
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей» 

(МБОУ ЭКЛ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11 февраля 2022 г.                                             №731 

 

г. Новосибирск 

 

 

Об организации учебного процесса с 14.02.2022 по 20.02.2022 г. 

 

 В целях поэтапного вывода обучающихся на очное обучение с посещением 

образовательной организации  и в соответствии с письмом министерства образования 

Новосибирской области от 11.02.2022 №1360-03/25 организовать работу МБОУ ЭКЛ с 

14.02.2022 по 20.02.2022 года  в следующих режимах: 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1-4, 9-11 классы – организовать обучение очно, с посещением МБОУ ЭКЛ, при 

полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований; 

2. 5-8 классы – обучение с использованием дистанционных образовательных  

технологий и электронного обучения. 

При организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения необходимо обратить особое внимание на следующие 

категории обучающихся: 

1. дети, находящиеся на семейной форме обучения: 

2. испытывающие трудности в обучении. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1 организовать обучение в 5-8-х классах по учебным предметам, элективным курсам, 

курсам внеурочной деятельности в дистанционном формате согласно расписания, 

календарно-тематического планирования; занятия проводить в режиме онлайн и оф-лайн; 

3.2 наполнить курсы учебным материалом, обучающими и контрольными заданиями 

на выбранных платформах для обучающихся с применением ДОТ. 

3.3 ежедневно вести статистику выполнения детьми учебных заданий, при 

необходимости незамедлительно сообщать информацию родителям (законным 

представителям), 1 раз в неделю – классным руководителям. 

4. Классным руководителям: 

4.1 координировать работу учителей-предметников, осуществляющих обучение 

учащихся класса в дистанционном формате, с целью обеспечения обратной связи и 

недопущения перегрузки обучающихся; 

4.2 уведомить родителей (законных представителей) о платформах, на которых будет 

осуществляться обучение в 5-8-х классах по учебным предметам, элективным курсам, 

курсам внеурочной деятельности в дистанционном формате; 

4.3 ежедневно подавать Придня А.Ю., координатору обучения с применением ДОТ,  

списки детей, у которых возникают трудности в обучении с применением ДОТ. 

4.4 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 14 февраля по 20 февраля 2022 года, а также усилить контроль  

 



 

 


