
ЧОУРО «Православная гимназия имени святого благоверного 

великого князя Александра Невского (Городецкая Епархия)» 
 

ПРИКАЗ 
№ 67 

05.11.2020 г. 

Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Во исполнение: 

 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 2.11.2020 № 316-01-63-1787/20 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 5.11.2020 № 316-01-63-1802/20 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить реализацию в гимназии 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 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения. 

2. Реализация программ в 9 и 11 классах с 5 по 7 ноября - с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 9 ноября 

2020 - в очной форме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

3.  В случае отсутствия технической возможности организации обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, обеспечить реализацию в гимназии для обучающихся 6-8, 10 классов 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, 

с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения. 

4.  Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30 июня 2020 г. № 16 при 

реализации в общеобразовательных организациях для обучающихся 1 – 5, 9, 11 

классов основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме. 

5.  Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарно 

эпидемиологических требований) обучающихся общеобразовательных организаций в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, а также в мероприятиях 

по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, по допуску к ГИА. 

6.  Обеспечить возможность организации коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 8 класса при реализации 



адаптированных образовательных программ общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 5 ноября 2020 

г. до особого распоряжения 

 

7. Учителям гимназии учесть, что реализация образовательных программ в 

дистанционной форме должна быть удобна и доступна всем обучающимися. Ссылки 

на онлайн-уроки, видеоуроки и другие задания прописывать в теме урока в 

Дневник.ру. Для видеоуроков целесообразно использовать программы ZOOM и 

SKIPE, для обмена сообщениями использовать Дневник.ру, группы Вконтакте, 

Вайбер.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Дудареву Е. В. 

 

 

Директор гимназии                                                    М.А.Федоровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


