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короновuрусноЙ uнфекцuu (С OVID- I 9)

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Воскресенского муниципального района Ниясегородской области и предупреждения

распространения новой короttавирусной инфекции ((-OIID-]9) на mеррumорuu
воскресенского муниципального района Нижегороllской области, во испол}lение Указа
Губернатора Нижегородской области от l 3 марта2020 гола N9 27 (в релакции от 2 ноября

2020 года), на основании приказа Министерства образования, науки и молодёжноЙ

политики Нижегоролской области от 02,11.2020 ]ф 3lб-01-1787l20 кОб органиЗаLLии

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новоЙ

короновирусной инфекции (COVID-l9)>" в соо,гветсвии с приказом УО кОб организации
образовательной леятельности в усJlовиях пре/lупрежления распространения нОВОЙ

короновирусной иllфекции (C]OVID-l9)) N9 2lб от 3 rлоября 2020 года

приказываю:
l.Обеспечить для обучающихся 6-1l классов реализацию образовательных програММ

основного общего, среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанциOнных образовательных технологий с 5 ноября 2020г. до особого

распоряжения.
2.Перевести педагогических работников, осуществляющих реализацию оснОвНЫХ

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования,

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных програмМ

для обучающихся б-l l классов на удалённый режим исполнения трудовых обязанностеЙ.

3,Обеспечить выполнение требований СанПиН от, 30 июня 2020 года Nч l б при реализаЦиИ
основных общеобразовательных программ начального общего и основНого общегО

образования, программ внеурочнои деятельности и дополнительных
общеобразовательных программ л;rя обучак)ll{ихся 1-5 классов в очной форме.
4.Обеспечить участие в очной форме (с' соблюлеFIием СанПиН) обучающихся В

муниципальном этапе всероссийской олимпиады Lt]кольников, в очных процедуРаХ.
проводимых на фелеральном 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 коррекционно-развивабщих занятийющихся с ограниченныМи
возможностями здоровья б-1 l классов при реализаЦии адаптированных образовательных
программ общего образования с приминением электронного обучения и дистанI{ионных
образовательных технологий с 5 ноября 2020 r. ло особого распоряжения.
6.Смирновой Анне Александровне, заместителю директора по учебно-воспитательной
работе:



6.1.Внести соответствуюulие корректировки в учебный гt.ltан, рабочие программы учебных
предметов и предс,гавить на утвер)ltдение.
6.2,Подготовить для утверждения расписания занятий, графики консультаций для
обучающихся. Срок - 05.1 l .2020. ,

б.3.Внести изменения в график проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам,,
7.Смирнову Анну Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, назначить лиllом, ответс,гвенным за коtiсультаttии педагогических работников,
обучаюltlихся и их родитеrlей (законных пре:lстitвиl,е;lей).
8,Заместителям директора, пелаI,оl ическим рабсll tlикам в срок с 5 ноября 2020 г. до
особого распоряжения:
8. l.Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с
определенными для использования электронными образовательными ресурсами с учетом
техниl{еских возможностей.

8.2.обеспеl{иl,ь ведение учета результатов образовательной деятеJlьt-lосl,и и контроль за
освоеt{ием образовател ьн ых п рограм м.
9.Смирновой Анне Алексанлровне, :]аместителк) лиректора по учебно-воспитате.ltьной
работе, классным руководителям, обеспечить мониторинг фактически присутствующих в

организации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий и тех, кго по болезни временно не обучается, Срок -
ежедневно.
l0. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их родителей о
временном переходе на реализацию образователь}lых программ или их частей с
применением электронного обучения и дистанционных образовате.льных технологий, в

том числе ознакомить с утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения
консультаций и настоящим приказом. Срок незамедлительно после утверждения
документов.
ll.Организовать работу "горячей" телефонной лиtlии и "горячей" Интернет-линии.
Смирнову Анну Александровну, замести,геля директора по учебно-воспитательной работе,
назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об организации и реализации
образовательных программ с примеtlением электронного обучения и листанционных
образовательных технологий для педагогических работников, обучающихся и их

родителей (законных представителей), в том числе посредством "горячей" телефонной
линии и "горячей" Интернет-линии.
l2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Щиректор школы:
С приказом ознакомлены:

А,В.Скобелев


