
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 03.11.2020                                         № 319 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Нижегородской области и предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Починковского 

муниципального округа, во исполнение Указа Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 г. № 27 (в редакции от 2 ноября 2020 г.), на основании 

приказа министерства образования, науки имолодежной политики Нижегородской 

области от 02.11.2020 № 316-01-63-1778/20 «Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать реализацию в общеобразовательных организациях для 

обучающихся 6 - 11 классов основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения. 

1.2. По причине отсутствия технической возможности организации обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организовать реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме 

с соблюдением требований санитарно- эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (далее - СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16), с 5 

ноября 2020 г. до особого распоряжения для обучающихся: 

6 класса МБ ОУ Ризоватовской СШ (5 обучающихся),  

6 класса МБ ОУ Пузско-Слободской ОШ (1 обучающийся), 

6 класса МБ ОУ Арзинской СШ (3 обучающихся), 

9 класса МБ ОУ Мадаевской ОШ (4 обучающихся).  

1.3. Педагогических работников, осуществляющих реализацию в 

общеобразовательных организациях для обучающихся 6 - 11 классов основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 



программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в случае необходимости перевести на удаленный 

режим исполнения трудовых обязанностей. 

1.4. Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16 при 

реализации в общеобразовательных организациях для обучающихся 1 - 5 классов 

основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме. 

1.5. Обеспечить 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. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                           И.А.Жирова 

       

 


