
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Департамент образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 29»

ПРИКАЗ

_______03.11.2020___ ' ____№ 208-0—
Об организации образовательной деятельности 
в условиях предупреждения распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнения Указа Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 № 27(в редакции от 02.11.2020 г.), в соответствии с приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 02.11.2020 № 316-01-63-178/20 «Об организации образовательной 
деятельности в условиях предупреждения* распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2020 № 520 «Об 
организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с целью 
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения 
города Нижнего Новгорода и предупреждения распространения новой 
коронавипусной инфекции на территории Нижегородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной 
деятельности для обучающихся 6-11 классов в МБОУ «Школа № 29» с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 05.11.2020 до особого распоряжения.
2. Заместителю директора Бормоткиной Е.А. организовать 
образовательный процесс с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в 6-11 классах:

2.1. сформировать расписание учебных занятий с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;





промежуточной аттестации в условиях реализации электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;
6.4. провести инструктажи с обучающимися по соблюдению требований 
безопасности при работе в сети интернет;
6.5. рекомендовать обучающимся и родителям тщательно соблюдать 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры по 
возможности минимизировать нахождение в людных местах и 
использование общественного транспорта

7. Педагогическим работникам

7.1. осуществлять деятельность в соответствии с нагрузкой 
определенной тарификацией индивидуальным графиком работы, 
утвержденным директором;

7.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме
8. Разместить информацию о временном переходе на реализацию 
образовательных программ основного общего и 'среднего общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий
9. Временно перевести обучающихся 5-х классов в 1 смену на базе МБОУ 
«Школа № 18», до особого распоряжения.
10. Обеспечить требования СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16 при 
реализации образовательных программ для обучающихся 1-5 классов
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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