
прикАз

АДМИНИСТРАIШЯ ГОР ОДА АРЗАМАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI
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Об организации образовательной
деятельности в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной

инфекции (COYID-I9)

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г.

М 27 (в редакции от 2 ноября 2020 г.), приказа министерства образования, науки и

молодежной политики Нижегородской области от 02.11.2020 г. Jф З16-01-6З-

1787l20 кОб организации образовательной деятельности в условиях

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)),

решениrI оперативного штаба по предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Арзамаса

Нижегородской области от 03.11.2020 года и с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения города Арзамаса и предупреждения

распространения коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории города

Арзамаса

приказываю:

1. Руководителям муниципаJIьных общеобр€вовательных организаций города

Арзамаса:

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

обучающихся б - 11 классов основных общеобр€вовательных программ основного

общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и

дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих программ с
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий с 5 ноября 2020 г.до особого распоряжения.

|.2. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий, обеспечить ре€Lлизацию в общеобр€вовательных организациях для

обучающихся б - 11 классов основных общеобр€вовательных программ основного

общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и

дополнительных общеобразовательных общер€ввивающих программ в очной форме

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических требований к

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и

других объектов социзlльной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), утвержденных

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30 июня 2020 г. Jtlb 16 (далее - СанПиН от 30 июня 2020 г. Jф 16), с 5

ноября 2020 г.до особого распоряжения.

1.3. Предусмотреть возможность перевода педагогических работников,

осуществляющих ре€tлизацию в общеобр€вовательных организациях для

обучающихся б - 11 классов основных общеобразовательных программ основного

общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и

дополнительных общеобр€Lзовательньж общер€ввивающих программ, на уд€tленный

режим исполнения трудовьж обязанностей.

1.4. Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 г. Jф 16 при

ре€tлизации в общеобр€вовательных организациях для обучающихся 1 - 5 классов

основных общеобрЕвовательных программ нач€Llrьного общего и основного общего

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных

общеобр€Lзовательных общеразвивающих программ в очной форме.

1.5. Обеспечить rrастие в очной форме (с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований) обучающихся общеобр€вовательных организаций

в муниципaльном этапе всероссийской олимпиады школьников, в оценочных

процедурах, проводимых на федеральном и регион€tльном уровне, а также в

мероприJIти;Iх по подготовке к государственной итоговой аттестации по



образовательным программам основного общего и среднего общего образования

(далее - ГИА), по допуску к ГИА.

1.б. Рассмотреть возможность организации коррекционно-развивающих

занятиЙ для обучающихся с оtраниченными возможностями здоровья б - 11 классов

при реализации адаптированных образовательных программ общего образования с

применением электронного обl^rения и дистанционных образовательных

технологий с 5 ноября 2020 г.до особого распоряжения.

2. Руководителям муницип€Lпьных организаций дополнительного образования

города Арзамаса:

2.|. Обеспечить ре€Lпизацию дополнительных образовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий с 5 ноября 2020 г.до особого распоряжения.

2.2. Разрешить проведение занятий в очном формате на свежем воздухе.

3. Руководителям муниципaльных общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного образования города Арзамаса в срок до 05.||.2020

года:

3.1. организовать р€въяснительную работу с участниками образовательных

отношений по вопросам организации образовательной деятельности в

образовательной организации с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, в том числе организовать работу

<горячей>> телефонной и интернет-линии по техническим и организационным

вопросам.

3.2. р€вместить в р€вделе <<.Щистанционное обl^rение)> сайта образовательной

организации нормативные документы, лок€Lпьные нормативные акты,

распорядительные документы, расписание, ссылки на информационные ресурсы и

иную необходимую информацию по организации образовательной деятельности с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий.

4. Контроль за исполнением прик€rза

для
ДОКУМЕНТОВИ.о. директора
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С.Г. Кондакова


