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О работе образовательных организаций
Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом Минобразования Новосибирской области от
28.01.2022 № 732-03/25 «О работе образовательных организаций» информирую
вас о том, что по данным мониторинга заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том
числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обучающихся и
сотрудников общеобразовательных организаций за последние три дня
произошел значительный рост заболеваемости. Учитывая скорость
распространения заболеваемости в общеобразовательных организациях, в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, рекомендую
организовать работу общеобразовательных организаций с 31 января по 13
февраля 2022 года в следующих режимах:
1) для обучающихся 1 классов организовать дополнительные каникулы
во всех общеобразовательных организациях с 31 января по 13 февраля 2022
года;
2) во 2 – 4 классах организовать обучение очно, с посещением
общеобразовательной организации, при полном соблюдении санитарноэпидемиологических требований, проведении всех противоэпидемических
мероприятий регулярном отслеживании состояния здоровья детей и
оперативной связи с родителями (законными представителями);
3) в 5 – 9, 10 классах организовать обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с 31
января по 13 февраля 2022 года;
4) 11 классы обучаются в очном режиме в соответствии с графиками
учебного процесса и учебными планами, что позволит продолжить
качественную подготовку выпускников 11 классов к государственной итоговой
аттестации.
В случае реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
обеспечить качество их реализации, использование в полном объеме
обновленной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры,
созданной в образовательных организациях в рамках реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» («Сферум», «ЯКласс»,
«Фоксфорд», «Моя школа», МЭО и др.).

При
организации
обучения
с
применением
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения необходимо обратить
особое внимание на обучающихся, испытывающих трудности в обучении.
Проведение итогового собеседования с обучающимися 9 классов прошу
организовать в общеобразовательных организациях с учетом утвержденного
ранее графика с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Контроль за организацией обучения осуществляет Рособрнадзор.
Обращаю Ваше внимание на неукоснительное соблюдение следующих
санитарно-профилактических норм при организации образовательного
процесса:
санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов»;
санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
Прошу провести разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся о мерах сохранения здоровья, профилактики и
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), ОРВИ и гриппа, с целью минимизации контактов обучающихся
рекомендовать воздержаться от посещения торговых и развлекательных
центров с 31 января по 13 февраля 2022 года, а также усилить контроль за
несовершеннолетними,
склонными
к
совершению
правонарушений,
преступлений и иных антиобщественных действий и состоящими на
профилактических учетах. во время дополнительных каникул и находящихся на
дистанционном обучении.
Информацию об организации образовательного процесса в период с
31.01.2022 по 13.02.2022 необходимо направить 31.01.2022 на адрес
электронной почты: ja78komar@yandex.ru, заполнив форму в приложении.
Приложение: в электронном виде.
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