
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №138 

г. Нижний Тагил 

 

ПРИКАЗ 

 

28.08.2020                                                                                   № 78 од 
 

Об организованном начале нового 2020/2021 учебного года 

 

В целях обеспечения образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 

138 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям:  

1.1. организовать мероприятия разъяснительного характера для всех 

участников образовательныхотношений (родители (законные представители), 

обучающиеся): 

- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения. 

1.2. провести аудит имеющихся средств обучения для организации 

образовательного процесса; 

1.3. в связи с приближающимся сезонным повышением заболеваемости 

гриппом и ОРВИ и планируемой вакцинацией с 1 сентября 2020 года 

обеспечить: 

- информирование родителей (законных представителей) о проводимых 

мероприятиях; 

- организацию получения добровольных согласий родителей (законных 

представителей) на проведение медицинских манипуляций.  

2.  Специалисту по охране труда Волосниковой О.В. обеспечить 

разработку и отработку логистики перемещения обучающихся к 

закрепленным классным комнатам, столовой, предметным кабинетам (при 

условии их использования). 

3. Заместителю директора по УР Черняковой А.А.: 

3.1. составлять расписание уроков отдельно для обязательных и 

факультативных занятий; 

3.2. разработать сетевую форму реализации образовательных программ 

в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов 

внеурочной деятельности и использования дистанционных образовательных 

технологий (прежде всего для проведения факультативных и элективных 

учебных предметов (курсов)) (при наличии условий).  



4. Зачет МОУ при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях 

осуществлять в порядке, предусмотренном пунктом 7 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

5. Администрации МБОУ СОШ № 138 организовать информирование 

граждан о порядке и условиях начала нового учебного года с использованием 

всех имеющихся информационных ресурсов (сайт МОУ, страницы в 

социальных сетях, в системе электронных дневников). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  
 

 


