
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

            06.11.2020         № 377 

г. Богородск 

 

Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с изменениями по 

состоянию на 5.11.2020г) 

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 года № 27 (в редакции от 2 ноября 2020 года) (далее Указ Губернатора 

Нижегородской области № 27), приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 02.11.2020 № 316-01-63- 

1787/20 «Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Нижегородской области и предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской 

области, на основании приказа Управления образования от  03.11.2020 № 

573, приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 05.11.2020г № 316-01-63-1802/20  « О внесении 

изменений  в приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики от 02.11.2020  316-01-63-1787/20, приказа управления образования 

Богородского муниципального района от 05.11.2020 № 578 «О внесении 

изменения в приказ Управления образования администрации Богорродского 

муниципального района  от 03.11.2020 № 573 « Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

п р и к а з ы в а ю :  

1. С 5 ноября 2020 г и до особого распоряжения организовать 

образовательный процесс с целью реализации образовательных программ 

начального основного общего, среднего общего образования в следующих 

формах: 

- 1-5 классы – в очной форме в школе 

- 6- 11 классы в  дистанционной форме с применением электронного 

обучения. 

       C 9 ноября 2020г и до особого распоряжения организовать 

образовательный процесс  

в 1-5,9,11 – в очной форме 

в 6-8,10 – в дистанционном режиме 



2. Определить платформу для организации дистанционного обучения  

Дневник. ру. 

3. Внести  изменения: 

-  в режим работы школы и расписание уроков по состоянию на 09.11.2020г 

(приложение 1) 

- в график «Организации входа учащихся» по состоянию на 09.11.2020 

(приложение 2) 

- в график посещения столовой и приема пищи по состоянию на 09.11.2020г  

(приложение 3). 

 

4.Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 года 

№16  при реализации в общеобразовательных организациях для 

обучающихся 1-5, 9, 11 классов основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования, программ внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в очной форме. 

5.Заместителям директора Сорокиной И.В., Федоровой В.К., Судоргиной 

Е.Н. 

 5.1 организовать  участие в очной форме (с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований) обучающихся общеобразовательных 

организаций 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. 

5.2. Составить  расписание  коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 6 - 8  классов при 

реализации адаптированных образовательных программ общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения. 

5.3. Определить перечень педагогических работников, осуществляющих 

реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 6-8,10 

классов основных общеобразовательных программ внеурочной деятельности 

и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, чье 

непосредственное участие обусловлено обеспечением непрерывного 

образовательного процесса в нормальном режиме с учетом исполнения 

должностных обязанностей без применения дистанционных технологий, а 

чье исполнение должностных обязанностей возможно с применением 

дистанционных технологий в удаленном режиме рабочего времени 

5.4. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы педагогических 

работников согласно перечню, установленному п.5.3. настоящего приказа. 

5.5. Осуществлять контроль за объемом домашних заданий, соблюдением 

учебной нагрузки, за своевременным заполнением электронного журнала и 

электронного дневника в системе АИС «Управление образовательными 

организациями Нижегородской области» 



6. Обеспечить реализацию программ внеурочной деятельности  и 

дополнительных образовательных программ  

-  в 1-5 , 9,11 классах  – в очном режиме в здании  школы 

-  в 6-8,10 классах  в  дистанционном режиме. 

 

7.1. Учителям физической культуры Фроловой Т.В., Абрамовой А.В., 

Ледневой  Ю.А. в рамках реализации программ внеурочной внеклассной 

работы по предмету  для 6-8, 10 классов разработать онлайн-проект « О 

спорт, ты жизнь!» с целью пропаганды здорового и безопасного образа 

жизни, двигательной активности. 

7.2.Максимально вовлечь учащихся в реализацию проекта. 

8.1.Классным руководителям 6-11 классов довести информацию об 

организации образовательного процесса в период с 5 ноября и до особого 

распоряжения до всех участников образовательного процесса: учащихся и 

родителей 

8.2.Классным руководителям 9,11 классов  в срок до 7.11.2020  сообщить об 

организации учебного процесса с понедельника, 09.11.2020г ( о графике 

входа, закрепленных кабинетах, графике приема пищи) 

8.3. Контролировать процесс  освоения учебного материала учениками 

класса, своевременно сообщать родителям о пропусках занятий и 

невыполнении домашних заданий. 

9.Учителям -предметникам 6-8,10 классов: 

9.1. Разместить информацию на странице урока в Дневнике.ру 

9.2. Планировать урок с использованием видеоконференсвязи ZOOM, Skype 

и т.д. не более 30 минут, остальная часть урока -учебник и тетради 

9.3. Для обучающихся, не имеющих технической возможности, 

предусмотреть выдачу заданий для самостоятельного изучения учебного 

материала  и обратной связи для проверки усвоенного материала. 

 10. Сычевой О.А., учителю информатики, разместить информацию об 

организации учебного процесса в школе с 5 ноября 2020 года (с изменениями 

от 09.11.2020г) на официальном сайте школы и на платформе Дневник.ру 

 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

   Директор       И.А. Багаева 

 

 

 


