
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020                                                                                                                  №77 

 

  

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Нижегородской области 

от 3 апреля 2020 г. №50 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 г. №27», приказа министерства образования и науки 

молодежной политики от 05.04.2020 №316-01-63-793/20 «О мерах по реализации с 

целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Нижегородской области и предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области «О мерах по реализаци Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании приказа управления 

образования администрации Починковского муниципального района от 06.04.2020 

№150 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 г. и до 

особого распоряжения; 

2. При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования посредством смешанного обучения, с 

применением очного взаимодействия обеспечить соблюдение необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий с 6 апреля 2020 г. и до особого 

распоряжения; 

3. Заместителю директора Строителеву Д.А.: 

3.1. 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; 

 3.2. Обеспечить контроль: 

3.2.1. 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); 

3.2.2.  за заполнением электронных журналов и дневников; 

О мерах по реализаци Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  



3.2.3. за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в полном объеме; 

3.2.4. за проведением дистанционных, очных занятий, консультаций 

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

 3.3. Организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 4. Котроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                    Ю.А. Стукалин 

 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п ФИО Должность Дата Роспись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 


