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Приказ  № 151 
 

«Об организации образовательной деятельности 
МБОУ СОШ № 41в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19) »                                                                                   от 09.11.2020г. 

 
 
 

              Во исполнение Постановления Правительства Брянской области от 
17.03.2020г. № 106-п «О введении режима повышенной готовности на 
территории  Брянской области» (в редакции от 06.11.2020г. №500-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 
марта 2020г. №106-п «О введении режима повышенной готовности на 
территории Брянской области»), на основании приказа Департамента 
образования и науки Брянской областной администрации от 06.11.2020г. № 
1151 «Об организации образовательной деятельности в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»,а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения Брянской области  и предупреждения     
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Приказываю : 
1.Учителям – предметникам обеспечить реализацию для обучающихся 5-11 
классов основных общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  с 
09.11.2020г. по 22.11.2020г.. 
2. Перевести педагогических работников, осуществляющих реализацию для 
обучающихся 5-11 классов основных общеобразовательных  программ 
основного общего и среднего  общего образования, программ внеурочной 
деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, на удалённый режим исполнения трудовых обязанностей. 
3.Щепетовой Т.Г., зам. директора по УВР, обеспечить выполнение 
требований СанПиН от 30.06.2020г. № 16 для обучающихся 1-4 классов 
основных общеобразовательных программ начального общего и основного 
общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных программ в очной форме. 
3.Марочкиной Е.И., зам. директора по УВР, 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, по допуску к ГИА. 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора 
по ВР Грищенкову Е.В..  
 
 
 

Директор  МБОУ СОШ № 41                                 В.В.Окунева 
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