
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 им. А.С. Пушкина» 
 

ПРИКАЗ 

08.02.2022г.                                                                                                                                     № 287 

г. Арзамас 
 

Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
  

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. № 27 (в 

редакции от 28 января 2022 г.), приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 02.11.2020 г. № З16-01-6З-1787/20 "Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-I9)", решения оперативного штаба по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Арзамаса 

Нижегородской области от 01.02.2022 года № Сл-149-61224/22, постановления администрации 

города Арзамаса от 02.02.2022 года № 134304 "О переводе на дистанционное обучение"  и с 

целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Арзамаса и 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории города 

Арзамаса, руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 

и науки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" и 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо от 19 марта 2020 г. ГД-39/04) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 6 - 8, 

10 классов основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 09 февраля 2022 г. до 16 февраля 2022г. включительно. 

2. Заместителю директора Беловой В.В.: 

- разместить информацию на сайте школы и в электронном дневнике о переходе школы на 

обучение с 09.02.2022г. с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (6 - 8, 10 классы) - 09.02.2022 года; 

- организовать для детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому, и детей с 

ОВЗ обучение в дистанционном режиме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (6 - 8, 10 классы). 

3. Заместителю директора Тимковой М.В.: 

- обеспечить контроль в основной школе за соблюдением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821- 10), за заполнением электронных 

журналов и дневников, за реализацией образовательных программ в полном объеме, 

проведением дистанционных, консультаций педагогическими работниками. 

4. Заместителю директора Огурцовой Е.М.: 

- обеспечить контроль в средней школе за соблюдением учебной нагрузки, объемом 

http://arz-school2.ru/images/belova/DO%2003.11.2020.pdf


домашних заданий с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821- 10), за заполнением электронных 

журналов и дневников, за реализацией образовательных программ в полном объеме, 

проведением дистанционных, консультаций педагогическими работниками. 

5. Классным руководителям: 

- в срок до 09.02.2022г. провести опрос родителей (законных представителей) по 

техническим условиям семьи обучающегося для организации дистанционного образования (6 - 8, 

10 классы); 

- организовать возможность участия детей во внеурочной деятельности, в том числе 

виртуальных посещений выставок, экскурсий, музеев, театров, просмотр фильмов, участие в 

конкурсах и т.д. 

6. Заместителю директора Гудаковой Л.И.: 

- обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий с 

учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением электронных журналов и дневников, за реализацией 

образовательных программ в полном объеме, проведением дистанционных, очных занятий, 

консультаций педагогическими работниками. 

7. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования: 

- обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ  в том числе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объеме, 

скорректировать рабочие программы по предметам, программам, представить 

скорректированные рабочие программы заместителям директора соответствующего направления 

(Беловой В.В., Тимковой М.В., Огурцовой Е.М.); 

- в соответствии с утвержденным расписанием проводить уроки в формате 

видеоконференции и виртуальные беседы с классом, наладить обратную связь с детьми, 

родителями, используя различные технические и информационные возможности; 

- организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий по обязательным предметам и предметам 

по выбору в соответствии с расписанием. 

8. Заместителю директора Беловой В.В.: 

- организовать выдачу оборудования (ноутбуки) в соответствии с предоставленной 

информацией от классных руководителей по запросу от родителей(законных представителей) в 

случае - два и более ребенка в 6 - 8, 10 классах, полное отсутствие оборудования для работы 

дистанционно(по мере необходимости). 

9. Назначить классных руководителей (6 - 8, 10 классов) – ответственными в своем классе 

за организацию дистанционного обучения в классе и обратную связь с учащимися и родителями 

учащихся. 

10. Назначить ответственным лицом за организацию и работу «горячей» телефонной и 

интернет-линии заместителя директора Белову В.В. Определить время работы "горячей линии" 

08.00-17.00, информацию разместить на сайте. 

11. Специалисту (инспектору по кадрам) Шишкановой С.Е. организовать перевод 

педагогических работников, осуществляющих реализацию в 6 - 8, 10 классах основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, программ 

внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, на удаленный режим исполнения трудовых обязанностей. 

12. Заместителю директора Быкову Э.В. обеспечить выполнение требований СанПиН при 

реализации в общеобразовательных организациях для обучающихся 1-5, 9 и 11классов 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 



общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме. 

15. Заместителям директора Быкову Э.В., Гудаковой Л.И. и Огурцовой Е.М. обеспечить 

участие в очной форме (с соблюдением санитарно- эпидемиологических требований) 

обучающихся общеобразовательных организаций 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 (далее - ГИА), по допуску к ГИА. 

16. Заместителю директора Беловой В.В. организовать коррекционно-развивающие занятия 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 6 - 8, 10 классах при реализации 

адаптированных образовательных программ общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 09 февраля 2022 г. до 16 февраля 

2022г. включительно. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора              В.В. Белова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


