
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина станицы Урухской» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

02 февраля 2022 года                      ст. Урухская                                              № 70          

 

 

Об организации работы МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

в период с 08 по 09 февраля 2022 года в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

В соответствии со ст. 28, п. 17 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 № 101 «О введении на 

территории Ставропольского края режима повышенной готовности», 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 февраля 2022 г. № 32 

«О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных 

и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края», 

приказом управления образования администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 02 февраля 2022 года № 1008 «Об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

Георгиевского городского округа в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции», приказом МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина 

станицы Урухской от 01 февраля 2022 года № 67 «О переводе на дистанционное 

обучение», в целях организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 

18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить учебный процесс в МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина 

станицы Урухской для обучающихся 1-8 классов на основе использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с 08 по 

09 февраля 2022 года включительно. 

 

2. Учебный процесс для обучающихся 9-11 классов МБОУ СОШ № 18 им. 

А.П. Ляпина станицы Урухской с 08 по 09 февраля 2022 года организовать в 

обычном очном режиме при строгом соблюдении 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 (СОVID-19)». 

 

3. Деятельность по программам дополнительного образования в МБОУ 

СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской, осуществлять на основе 

использования дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения с 08 по 09 февраля 2022 года. 

 

4. Назначить Малашенко Е.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственной за обеспечение дистанционного обучения 

обучающихся 1-8 классов МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской 

с 08 по 09 февраля 2022 года. 

 

5. Малашенко Е.В.: 

5.1. Провести корректировку расписания учебных занятий в 1-8 классах 

МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской. 

5.2. Определить допустимый объем домашних заданий для обучающихся 

в дистанционной форме обучения. 

5.3. Организовать контроль за соблюдением расписания и графика 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

включающего регулярные чаты (уроки на образовательных платформах 

«Сферум», Учи.ру, РЭШ.РУ и т.д.), контрольные мероприятия (тесты, зачетные 

работы), график отправки и приема домашних заданий, часы консультаций. 

5.4. Осуществлять мониторинг реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 08 февраля по 09 февраля 2022 

года включительно. 

 

6. Классным руководителям 1-11 классов довести содержание данного 

приказа до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

срок до 03 февраля 2022 г. в том числе через СМС и ММС-сообщения. 

 

7. Бобровой Е.П., ответственной за ведение официального школьного 

сайта, разместить, данный приказ на сайте школы в срок до 3 февраля 2022 г. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    Н.А. Кобылицкая 

 

 


