
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

г. Нерюнгри 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 

имени Е.А. Варшавского 

 
ПРИКАЗ 

От  10 февраля 2022г.        № 102 
 
 
Об объявлении каникул для обучающихся 1-4 классов и переходе на очную 

форму обучения обучающихся 5-8 и 10 классов МОУ ИТЛ №24 с 11.02.2022г. 
 
На основании Решения заседания оперативного штаба по недопущению завоза и 

распространения на территории МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Протокол № 6 от 09.02.2022г.), в целях 
установления единообразного подхода к организации образовательной деятельности в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в целях 
максимального разобщения организованных детских коллективов в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании 
приказа №80 от  09.02.2022г. МКУ УО Нерюнгринского района. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать работу МОУ ИТЛ №24 с 11.02.2022г. в следующем режиме: 
1.1. Объявить каникулы для обучающихся 1 -4 классов с 11 февраля 2022 года 

по 20 февраля 2022 года. 
1.2. Перевести на очную форму обучения обучающихся 5-8 и 10 классов с 11 

февраля 2022 года. 
1.3. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 2-4 классов по 

результатам текущей успеваемости. 
Провести промежуточную аттестацию обучающихся 5-8 и 10 классов в щадящем 

графике, учитывая особенности периода обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий, предшествующего оценке знаний обучающихся в текущем 
семестре. 

1.4. Провести корректировку календарных учебных графиков для параллелей 1, 
2-4 классов: 

для школ, организующих учебный процесс по 5-ти семестровому режиму обучения 
за счет увеличения количества учебных дней в 5 семестре (на 1 учебный день в мае). 

1.5. Завхозу Коржик Л.М. и техническому персоналу обеспечить подготовку 
ИТЛ №24 к образовательному процессу в очном режиме с 11.02.2022 и провести 
дезинфекционные мероприятия согласно санитарному законодательству: 

- генеральные влажные уборки с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидной активности с обработкой всех контактных поверхностей; 

- проветривание учебных кабинетов, спортивных, актовых залов, коридоров, 
столовой и иных помещений ИТЛ №24; 

- обеззараживания воздуха учебных кабинетов, спортивных, актовых залов, 
бассейнов, коридоров, столовой и иных помещений ИТЛ №24 с использованием 
бактерицидных устройств обеззараживания закрытого типа, с возможностью работы в 
присутствии людей, с занесением данных в журналы учета рабочего времени 
бактерицидных установок. 

1.6. Классным руководителям: проинформировать законных представителей о 



переходе на очную форму обучения обучающихся 5-8 и 10 классов и объявлении каникул 
для обучающихся 1-4 классов посредством электронной, телефонной связи, 

1.7. Кройтор А.Д., ответственному за сайт ИТЛ №24, разместить  информацию 
об объявлении каникул для обучающихся 1-4 классов и переходе на очную форму 
обучения обучающихся 5-8 и 10 классов МОУ ИТЛ №24 с 11.02.2022г. на официальном 
сайте МОУ ИТЛ №24 в сети Интернет. 

2. Заместителям директора по ВР Тарасенко Г.Е.  и УВР Шитиковой Н.А., 
Давляшевой Т.Н., Шредер И.В. усилить контроль исполнения, соблюдения обязательных 
профилактических противоэпидемиологических мер и мероприятий по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе острых респираторных 
вирусных инфекций, а именно: проведением утренних фильтров и термометрией 
обучающихся и сотрудников МОУ ИТЛ №24, соблюдением социальной дистанции всеми 
участниками образовательных отношений, масочного и дезинфекционного режимов при 
организации образовательного процесса. 

3. Персональную ответственность за исполнение приказа возложить на всех 
сотрудников МОУ ИТЛ №24 в рамках своей компетенции. 

 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
 

 


