
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

03.11.2020                                                                                                                  №166 

 

Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, во исполнение 

Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27 (в редакции от 2 

ноября 2020 г.), на основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 02 ноября 2020 г. № 316-01-63-

1787/20 "Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", приказа управления 

образования администрации Починковского муниципального района от 03.11.2020 № 

319«Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию для 6-9 классов основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 05 ноября 

2020 г. до особого распоряжения. 

2. Заместителю директора Марфидиной Т.А. в срок до 05.11.2020: 

2.1. Внести соответствующие корректировки в учебный план, рабочие 

программы учебных предметов и представить на утверждение. 

2.2. Подготовить для утверждения расписание занятий, графики консультаций 

для обучающихся. 

2.3. Внести изменения в график проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам. 

2.4. Обеспечить контроль: 

2.4.1. за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

2.4.2. за заполнением электронных журналов и дневников; 

2.4.3. за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС ООО в 

полном объеме; 

2.4.4. за проведением дистанционных, очных занятий, консультаций 

педагогическими работниками (время проведения урока сократить до 30 минут). 

2.5. разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта ОО нормативные 

документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, расписание, 

ссылки на информационные ресурсы и другую информацию по организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Назначить лицом, ответственным за консультации педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) заместителя 

директора Марфидину Т.А. 



4. Заместителю директора Марфидиной Т.А., педагогическим работникам в 

срок с 05 ноября 2020 г. до особого распоряжения: 

4.1. Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с 

учетом технических возможностей. 

4.2. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ. 

5. Заместителю директора Марфидиной Т.А. и классным руководителям 6-9 

классов ежедневно обеспечить мониторинг фактически присутствующих в 

организации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не обучается. 

6. Классным руководителям 6-9 классов в срок до 04.11.2020 обеспечить 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

временном переходе на реализацию образовательных программ или их частей 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. 

7. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий согласно Приложению. 

8. Организовать работу "горячей" телефонной линии и "горячей" Интернет-

линии в срок до 04.11.2020. 

9. 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 

Марфидину Т.А. 

10. Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30.06.2020 №16 при 

реализациидля обучающихся 1-5 классов основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования, программ внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в очной форме.  

11. Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований) обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников, а также мероприятиях по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    Ю.А. Стукалин 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 


