
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

 17.03.2020  №  189 
 

  Об организованном окончании 
III четверти в общеобразовательных 
учреждениях города Нижнего 
Новгорода 
 
  
 
  

 

               В соответствии с приказом департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2020 № 185 «Об организации образовательной 
деятельности в условиях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции на территории города Нижнего Новгорода», с целью организованного 
окончания III четверти 2019-2020 учебного года  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. Обеспечить контроль за организованным окончанием III четверти и 
проведением весенних каникул. 
1.2.  Представить в департамент образования в срок до 03.04.2020 
информацию об обучающихся, не приступивших к обучению и систематически 
пропускающих занятия в ОУ по неуважительной причине по состоянию на 
01.04.2020  (Банк – 1 и Банк – 2), а также  информацию о детях, обучающихся в 
форме семейного образования (Банк - 3). 
1.3.  Организовать взаимодействие с инспекторами отделений по делам 
несовершеннолетних УВД МВД по городу Нижнему Новгороду по усилению 
профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 
период весенних каникул. 

2. Руководителям всех общеобразовательных учреждений: 
2.1.  Организовать работу классных руководителей по просвещению родителей 
в сфере профилактики распространения коронавирусной инфекции на 
территории города Нижнего Новгорода (в том числе по ограничению 



пребывания детей в общественных местах, местах большого скопления людей, 
торговых центрах, сетях общественного питания и пр.) 
2.2.    Организовать контроль со стороны классного руководителя, социального 
педагога, педагога-психолога за времяпрепровождением и местонахождением 
обучающихся по телефону и посредством социальных сетей. 
2.3. Способствовать организации деятельности детских общественных 
объединений и ученического самоуправления через социальные сети в сфере  
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 
города Нижнего Новгорода. 
2.4.     Предусмотреть размещение на сайте учреждения, в группах социальных 
сетей онлайн-конкурсов, тестов по интересам, ссылок на художественные, 
документальные фильмы, книги в соответствии с возрастом обучающихся.  
 2.5.    С целью предупреждения травматизма и гибели детей в весеннее время 
и дни школьных каникул руководствоваться приказом департамента 
образования администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2020 №  139. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
   

 
 
Директор департамента                                                                                       Е.А.Платонова 
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