
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Спасская средняя   школа 

(МБОУ «Спасская средняя школа») 

 

  ПРИКАЗ  
 03.11.2020                                                                           № 177-0 

                                                      с. Спасское 

 

 

 

 

 
         

       

 

 На основании приказа министерства образовании, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 02.11.2020 №316-01-1787/20 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

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

исполнении Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020№27 (в редакции от 

02.11.2020). приказа РУО Спасского муниципального района от 02.11.2020 №186 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции  (COVID -19)» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить реализацию с 5 ноября 2020 года до особого распоряжения основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 6-11 классах с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий . 

2. Обеспечить реализацию с 5 ноября 2020 года до особого распоряжения основных 

общеобразовательных программ начального общего  и основного общего 

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме для 

обучающихся 1-5 классов и классов для обучающихся с ОВЗ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID -19), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

3. Зам. директора С.Л. Жуковой обеспечить участие в очной форме (с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований) обучающихся 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. 

 Об организации деятельности МБОУ «Спасская   средняя 

школа» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции  (COVID -19)   

  

         



4. Зам. директора С.Л. Жуковой и И.А. Шентеровой  обеспечить контроль 

прохождения образовательных программ уровней образования в полном объеме, а 

также контроль за соблюдением норм Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.   

5. Утвердить режим работы МБОУ «Спасская средняя школа» в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу. 

6. Педагогическим работникам, осуществляющим   реализацию основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

для обучающихся 6- 11 классов, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования оформить заявление на удаленный режим 

исполнения трудовых обязанностей по форме (приложение2). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

  

             Директор                                                                                 В.Н. Чавкина  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                   Приложение1 

Режим занятий обучающихся МБОУ «Спасская средняя школа» с 5 

ноября 2020 года 

 

В очном режиме  обучаются 1- 5 классы, 6»в» и 8 «г» классы (пятидневная 

рабочая неделя) 

Приход в школу 8.00 - 8.15 – 1классы, 3 «в», 5 «г», 6 «в», 8 «г» классы 

(здание начальной школы) 

  8.00 – 8.15 – 2 и 3 классы (центральный вход в школу) 

 8.15-8.30 – 4 и 5 классы (запасной вход в школу №1) 

В онлайн режиме с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения  обучаются 6-11 классы (для 6-8 классов –пятидневная учебная 

неделя, для 9-11 классов – шестидневная учебная неделя) 

 Внеурочная деятельность проводится согласно утвержденного плана, 

занятия  в рамках дополнительного образования проводится согласно 

утвержденного расписания от 01.09.2020 года 

 

График приема  пищи в столовой: 

1 классы – 10.45-11.00 

2 классы – 10.00-10.20 

3 классы- 10.30- 10.50 

4 классы- 11.00-11.20 

5 классы- 12.00 –12.20 

6,8 классы – 11.00-11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                Приложение 2 

 (к приказу от 03.11.20) 

 

 Директору МБОУ «Спасская  

 средняя школа»  

                                                                                                          В.Н. Чавкиной 

 

 от________________________

_  

 

 

 

 

 заявление 

 

Прошу разрешить осуществлять мне профессиональную деятельность в 

дистанционном формате удаленно на период принятия мер по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID -19) с 

05.11.2020 до особого распоряжения _______________________________ 

                                           (ежедневно, в отдельные раб.дни, указать какие) 

 

Обязуюсь принимать участие в мероприятиях очного формата, необходимых 

для обеспечения надлежащего исполнения должностных обязанностей при 

осуществлении дистанционной профессиональной служебной деятельности, 

предоставлять отчетные формы по запросу администрации, соблюдать 

установленные законодательством обязанности, ограничения и запреты, 

требования к служебному поведению и нести ответственность за их 

нарушение и несоблюдение служебной дисциплины. 

Имею технические возможности для реализации образовательной 

программы МБОУ «Спасская средняя школа»  (компьютер с видеокамерой и 

выходом в Интернет установлен Srype, Zoom) и готова к использованию в 

работе по месту осуществления дистанционной деятельности по адресу: 

__________________________________________________________________ 

 

Проинформирована о том, что платформа эл.журнал является официальной 

площадкой для взаимодействия с сотрудниками школы в рамках 

профессиональной деятельности, учениками и родителями. 

Проинформирована о праве администрации аннулировать разрешение на 

профессиональную деятельность в удаленном формате в случае выявления 

нарушения пунктов, указанных в заявлении. 

 

 

 

05.11.2020                                                              __________________________ 

 (подпись) 


