
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Восходовская основная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

от «03» ноября  2020 г.                                                                                           №  65-од 

 

Об организации образовательной деятельности в МБОУ Восходовской ОШ  

с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения 

 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Нижегородской области и предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области, 

во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 

№ 27 (в редакции от 2 ноября 2020 г.) и в соответствии с приказом министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Нижегородской области от 02.11.2020 № 316-01-63- 

1787/20 "Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Лялиной Ю.П., зам.директора,  обеспечить реализацию для обучающихся 6 – 9 

классов основных общеобразовательных программ основного общего образования, про-

грамм внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения.  

2. Лялиной Ю.П., зам.директора,  в виду  отсутствия технической возможности 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, обеспечить реализацию для обучающихся 6 – 9 классов основных об-

щеобразовательных программ основного общего образования, программ внеурочной дея-

тельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очной 

форме с соблюдением требований санитарно - эпидемиологических требований к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (далее – Сан-

ПиН от 30 июня 2020 г. № 16), с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения  составить график 

проведения индивидуальных очных и дистанционных консультаций. (Приложение 1) 

3. Лялиной Ю.П., зам.директора, обеспечить контроль: 

- 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); 

-  за заполнением электронных журналов и дневников; 

- за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- проведением дистанционных (время проведения урока сократить до 30 минут), очных за-

нятий, консультаций педагогическими работниками. 

 



4. Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16 при реа-

лизации в общеобразовательных организациях для обучающихся 1 – 5 классов основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в оч-

ной форме. 

5. Лялиной Ю.П., зам.директора,  обеспечить участие в очной форме (с соблюде-

нием санитарно-эпидемиологических требований) обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций 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 ос-

новного общего образования (далее – ГИА), по допуску к ГИА.  

6. Слепко С.Н., педагогу-организатору школы, организовать проведение внеуроч-

ной деятельности с применением электронных и дистанционных форм проведения. 

7. Слепко С.Н., педагогу-организатору школы, вести ежедневный мониторинг по-

сещаемости обучающихся по причине заболеваемости. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                             /Румянцева Е.А./ 

 

 

С приказом ознакомлены: 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата Роспись 

1 Белова София Васильевна 03.11.2020  

2 Бульдин Иван Викторович 03.11.2020  

3 Пузырёв Николай Александрович 03.11.2020  

4 Лялина Юлия Павловна 03.11.2020  

5 Уставщикова Галина Викторовна 03.11.2020  

6 Слепко Светлана Николаевна 03.11.2020  

7 Румянцева Ирина Владимировна 03.11.2020  

8 Ростов Ирина Владимировна 03.11.2020  

9 Жирноклеева Надежда Константи-

новна 

03.11.2020  

10 Носов Алексей Викторович 03.11.2020  

11 Кривобоков Алексей Иванович 03.11.2020  

12 Белов Станислав Александрович 03.11.2020  

13 Кострова Надежда Ивановна 03.11.2020  

14 Горелова Наталья Владимировна 03.11.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу директора  

от 03.11.2020 г. № 65 

График проведения 

индивидуальных дистанционных консультаций для учащихся 6 - 8 классов 

с 05 ноября 2020 года до особого распоряжения 

 

 Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

6 класс 1400-1430 

русский 

язык, лите-

ратура 

 

1440-1510 ма-

тематика 

1400-1430 ан-

глийский 

язык 

 

1400-1430 

биология 

1440-1510 ис-

тория, гео-

графия 

7 класс 1400-1430 фи-

зика  

1440-1510 

биология 

1520-1550 ма-

тематика 

 

1400-1430 ис-

тория, гео-

графия 

 

1440-1510 ан-

глийский 

язык 

1400-1430 

русский 

язык, лите-

ратура 

 

8 класс 1400-1430 ма-

тематика 

1440-1510 фи-

зика 

1400-1430 

русский 

язык, лите-

ратура 

 

1440-1510 хи-

мия, биоло-

гия 

1400-1430 ис-

тория, гео-

графия 

 

1440-1510 ан-

глийский 

язык 

 

График проведения 

индивидуальных очных консультаций для учащихся 9 класса 

с 05 ноября 2020 года до особого распоряжения 

 

 Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9 класс 1400-1430 ма-

тематика  

1440-1510 об-

ществозна-

ние 

  

 

1400-1430 

русский 

язык, лите-

ратура 

1440-1510 ин-

форматика 

1400-1430 ан-

глийский 

язык 

1440-1510 

немецкий 

язык 

 

1400-1430 

биология 

1440-1510 

 химия 

1400-1430 ис-

тория 

1440-1510 

география 

 

 


