
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Распоряжение 

 
«04» февраля 2022 г. городской округ Отрадный № 40 -од 

 

 

 

Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных Отрадненскому управлению МОНСО, в 

период с 07 февраля 2022 года 
 

В соответствии с п. 2. Протокола заседания оперативного штаба по 

предупреждению распространения на территории городского округа 

Отрадный Самарской области новой короновирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV от 04.02.2022 № 4: 

1. Руководителям образовательных организаций г.о. Отрадный 

(Моисеевой Н.Н., Касатикову А.В., Ивковой Н.Н., Брыкиной Н.А., 

Ваничкиной В.И., Григорьевой С.С., Бурлакову Ю.А., Андрееву Е.А.) с 07 

февраля 2022 года: 

• обеспечить исполнение правил по организации работы школ, 

детских садов, учреждений дополнительного образования, в соответствии с 

требованиями федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области; 

• перенести дату начала дополнительных недельных каникул для 

первоклассников в общеобразовательных организациях городского округа 

Отрадный с 14.02.2022 г. на 07.02.2022г.; 



• перевести на дистанционный режим обучения 

продолжительностью 2 недели учащихся 5-8 классов, а также 10 классов в 

общеобразовательных организациях городского округа Отрадный; 

• организовать обучение в ГБПОУ «Отрадненский нефтяной 

техникум», чередуя очное и дистанционное обучение разных курсов (неделя 

через неделю), и/или лекции в дистанционном формате, практикумы – очно; 

• обеспечить своевременное размещения расписания 

дистанционных занятий и расписания внеурочной деятельности на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

• обеспечить организацию содержательного досуга и полезную 

занятость обучающихся 5-8-х и 10-х классов в дистанционном режиме, в том 

числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; 

• обеспечить проведение классными руководителями 5-8-х и 10-х 

классов ежедневных онлайн-встреч (классных часов), направленных на 

оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки, получение 

обратной связи и т.п. 

2. Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменениях в порядке предоставления образовательных 

услуг путем размещения соответствующих распорядительных документов на 

сайтах образовательных организаций, объявлений в социальных сетях и 

родительских чатах. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления  

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                             Е.В. Сизова 

 

 

 

 
Исп. Бондарь А.С.8(84661)23694 


