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упрАвлЕниЕ оБрАзовАниr{, молодЕжноЙ политики и спортА
АДМИНИСТРАLИИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИLИПАЛЪНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОЪЛДСТИ

прикАз

от D3 //. zozo Ns 35ъ

Об организацип образовательной деятельности
в условиях предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции (COYID-l9)

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от l3

марта 2020 г. Ns 27 (в редакции от 2 ноября 2020 г.), прик€ва министерства

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от

02.11.2020 М 3lб-01-б3-1'787l20 (Об организации образовательной

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-l9)), с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения и предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Бутурлинского

муницип€lльного округа Нижегородской области

приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:

1.1. Обеспечить ре€lлизацию в общеобр€вовательных организациях для

основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной

деятельности и дополнительных обrчеобр€Iзовательных общеразвивающих

программ с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологпй с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения.

1.2. Предусмотреть возможность перевода педагогических работников,

осуществляющих реализацию в общеобразовательных организациях для



основного общего и среднего общего образования, программ внеурочноЙ

деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ, на удаJIенный режим исполнения трудовых обязанностей.

1.3. Обеспечить выполнение требований СанПиН от З0 июня 2020 г. J\Ъ

16 при реzrлизации в общеобразовательных организациях лля обуrающихся 1

- 5 классов основных общеобразовательных программ начzLпьного общего и

основного общего образования, программ внеурочной деятельности и

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очной

форме.

1.4. Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований) обучающихся общеобр€вовательных

организаций в муниципaпьном этапе всероссийской олимпиады школьников,

в оценочных процедурах, проводимых на федеральном и регион€Lльном

уровне, а также в мероприятиях по подготовке к государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

рzlзвивающих занятий для

возможность организации коррекционно-

обучающихся с ограниченными возможностями

общего образования (лалее - ГИА), по допуску к ГИА.

1.5. Рассмотреть

здоровья б - 11 классов при реrlлизации адаптированных образовательных

шрограмм общего образования с применением электронного обу^rения и

дистанционных образовательных технологий с 5 ноября 2020 г. до особого

распоряжения

2. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

начальник А.Л. Ломакин


