
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАТАРОМАКЛАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

(МБОУ «Татаромаклаковская СШ»)

ПРИКАЗ

03.11.2020. №151

Об организации образовательной 
деятельности в условиях 

предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции 

(СОУШ-19)

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19), в соответствии с 
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 2 ноября 2020 г. № 316-01-63-1787/20, приказ.ом Управления образования 
администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 2 
ноября 2020 г. № 186-о, во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 
13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности (далее Указ)

п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора Кутеровой Галие Юнисовне до 04.11.2020 г:
1.1. организовать для обучающихся 1 - 5 классов реализацию основных 
общеобразовательных программ начального общего и основного общего 
образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных и общеразвивающих программ в очной форме с соблюдением 
всех санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы - образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (С оуШ -19), утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 (далее - 
СанПиН от 30 июня 2020 года № 16), а также иных санитарно-эпидемиологических 
правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора, пунктов 5.1 и 5.15 Указа;
1.2. обеспечить для обучающихся 6-11 классов реализацию основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднею общего образования, 
программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 5 ноября 2020г до особого 
распоряжения в форме онлайн уроков в соответствии с расписанием;
1.3. в случае отсутствия технической возможности организации обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обеспечить для обучающихся 6 - 1 1  классов реализацию основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных



общеразвивающих программ в очной форме (по индивидуальному решению) при 
соблюдении всех санитарно - эпидемиологических требований далее - СанПиН от 30 
июня 2020 года № 16, а также иных санитарно-эпидемиологических правил, 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора, пунктов 5.1 и 5.15 Указа;
1.4. составить список учителей, работающих в 1 - 5 классах и обеспечить работу 
этих учителей для проведения онлайн уроков в течение рабочего дня в 6 - 11 
классах;
1.5. составить список учителей, осуществляющих для обучающихся в 6 - 11 классах 
реализацию основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования для перевода на удаленный режим исполнения трудовых 
обязанностей;
1.6. 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 ГИЛ;
1.7. осуществлять консультацию педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам организации обучения учащихся 
6 - 1 1  классов с применением электронного обучения и дистанционных технологий; 
разместить данный приказ на сайте школы. Срок - незамедлительно после 
утверждения документов.
2. Учителям - предметникам в срок с 5 ноября 2020 г. до особого 
распоряжения:
2.1. обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 
определенными для использования электронными образовательными ресурсами в 
форме онлайн уроков;
2.2. обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 
контроль за освоением образовательных программ с использованием АИС 
“Подсистема управление образовательными организациями Нижегородской 
области”.
3. Заместителю директора Кутеровой Галие Юнисовне, классным 
руководителям обеспечить мониторинг фактически присутствующих в организации 
обучающихся и обучающихся с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 
обучается. Срок-ежедневно.
4. Классным руководителям:
4.1. составить списки обучающихся не имеющих технической возможности для 
перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий до 04.11.2020 г. включительно;
4.2. обеспечить информирование обучающихся и их родителей 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.
5. Завхозу Хайруллину Аббясу Салеховичу:



обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 года № 16, а также 
иных санитарно-эпидемиологических правил, требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора, пунктов 5.1 и 5.15 Указа при реализации для обучающихся 1 - 5 
классов основных общеобразовательных программ начального общего и основного 
общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных и общеразвивающих программ в очной форме.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Бунегин


