
Администрация
Балахнинского муниципального района

Нижегородской области

Управление образования и
социально-правовой защиты детства

прикАз

J\ъ

г. Балахна

Об организации образовательной
деятельности в условиlIх
предупреждениrI распространения
новоЙ коронавирусной инфекции (COYID- 1 9)

с целъю обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоrцrчшд
населениrI Нижегородской области И предупреждениrI расгrространениrl
новоЙ коронавИрусноЙ инфекции (COVID-l9) на территории Нижегородской
области, во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13
марта 2020 г. NЬ 27 (в редакции от 2 ноября2О20 г.), на основании прик€ва
министеРства обРu}зованиrl, наукИ и молодежноЙ политики Нижегородской
области от 02.|t.2020 м 316-01-63 -t787l2o (об организации
образовательной деятельНостИ в условиях предупреждения распространениrI
новой коронавирусной инфекции (COYID- 1 9))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательныхутреждений:
1.1. обеспечитъ реализацию в общеобр€Iзователъных организациях для

обуlающихся 6_11 классов основных общеобразовательных программ
основного общего и средЕего общего образования, программ внеурочной
деятельНостИ и дополнительных общеобрсшовательных общеразвивающих
программ с применением электронного обуления и дистанционных
образовательныХ технологий с 5 ноября 2020 г.до особого распоряжения.

|.2, В связИ С отсутствием технической возможности организации
обучения с применением электронного обуlения и дистанционных
образовательных технологий, обеспечить ре€LлизациЮ В мБоУ (
Истоминская основная общеобразовательная школа), мБоУ <<Липовская
основная общеобразовательная школа), мБоу <<коневская основная
общеобРазовательн€t I школа) для обучающихQя 6-11 кJIассов ocHoBHbIx
общеобР€вователЬных проГрамМ основного обrцего и среднего общего



образования, программ внеурочной деятелъности и дополнительных

общеобразователъных общеразвивающих lrрограмм в очной форме

соблюдением требований санитарно - эпидемиологиIIеских требований

к устройству, содержанию и организации работы образовательнъIх

организаций и других объектов соци€Lлъной инфраструктуры дпя

детей и молодежи в условиях распространениJI новой коронавирусной

инфекции (CovID-19), утвержденных Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от З0 июня 2020

г. Ns 1б (далее - СанПин от 30 июня 2020 г. Ns 1б), с 5 ноября 2020 г. до

особого распоряжения.
1.3. Предусмотретъ возможность перевода педагогических работников,

осуществляющих реаJIизацию в общеобразователъных организациях

для обУ{ающихся 6_11 классов основных общеобрЕвовательных

процрамМ основногО общего и среднего общего образования,

программ внеурочной деятелъности и дополнитепъных

общеобразовательных общеразвивающих программ, на удаJIенный режим

исполнения трудовых обязанностей.

1.4. обеспечитъ выпоJIнение требований СанПиН от 30 июнrI 2о20 г. Ns

16 при реализации В общеобразователъных организациях для обуlающихся

1-5 классов основных общеобразовательных про|рамм нач€шьного

общегО и основного общего образования, программ внеурочной

деятельНостИ и дополнителъных общеобр€Iзователъных общер€ввивающих

программ в очной форме.
1.5. обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарно_ l

эпидемиологическlD( требований) обучающихая общеобразоватеJIьных

организаций В мунициПaпьноМ этапе всероссийской опимпиады школьников,

в оценочных процедурах, проводимых на федеральном и региональном 
]

уровне, а также в мероприятиlIх по rlодготовке к государственной итоговой

аттестации по образовательным rrро|раммам основного общего и среднего

общего образования (далее - ГИА), по доllуску к ГИА.

1 . 6. Рассмотреть возможность организации коррекционно-развивающих

занятий для об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровъя 6-11

кJIассов при реализации адаптированных образовательных программ общего

образования с применением эJIектронного обуrения и

дистанционных образователъных технологий с 5 ноября 2о20 г. до особого

распоряжения.
2. Контролъ за исlrолнением приказа оставляю за собой.
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И.о. начальника управления О.В. Сироткина


