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ПРИКАЗ 

 

  Об организации образовательной деятельности  

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

  На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 02.11.2020г. № 316-01-1787/20, приказа УО и СПЗД 

администрации БМР от 03.11.2020г. № Сл-103-597245/20 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения  распространения новой 

коронавирусной инфекции (COYID- 19)»,  с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Нижегородской области, во исполнение Указа Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 г. № 27(в редакции от 2 ноября 2020 г.)  

 

 П р и к а з ы в а ю :   
1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего образования в 1 – 4 классах и по основным образовательным программам 

основного общего образования в 5 классе в очной форме. 

2. Классным руководителям 1- 5 классов и учителям, работающим в 1 – 5 классах 

обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16 при реализации в 

общеобразовательных организациях для обучающихся 1 – 5 классов основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, 

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в очной форме. 

3. Организовать реализацию основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для обучающихся 6 

– 11 классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения.  

4. Заместителю директора по УВР Слапковой Т.В.: 

 4.1. Подготовить для утверждения расписание занятий, графики консультаций для 

обучающихся в  срок до 05.11.2020г.   

4.2. Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований) обучающихся школы в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, в оценочных процедурах, проводимых на федеральном и региональном 

уровне, а также в мероприятиях по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – 

ГИА), по допуску к ГИА.  

5. Организовать обучение в очной форме (с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований) обучающихся школы, находящихся на индивидуальном обучении, с согласия 

родителей. 

6. Организовать работу группы продленного дня для обучающихся 1 класса в очной 

форме (с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований).  



7. Классным руководителям 6 – 11 классов обеспечить информирование обучающихся и 

их родителей(законных представителей)  о переходе c 5 ноября 2020г. на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе ознакомить с утвержденными расписаниями 

занятий, графиками проведения консультаций и настоящим приказом посредством 

размещения информации на официальном сайте и на странице Dnevnik.ru.  

8. Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об организации и реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в том числе посредством "горячей" телефонной 

линии и "горячей" Интернет-линии, заместителя директора Слапкову Т.В.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель организации директор  

 

 В.М.Коробова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 


