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Приказ № 109 

 

«Об организации обучения с применением                                                          от 12.05.2020г.                                                                                                                                       

дистанционных образовательных технологий 

в период с 12.05.2020г. по 22.05.2020г.»                                                            

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О 

мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга “Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга” №1033-р от 

29.04.2020, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.05.2020 № 276 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121" и 

распоряжением Комитета по образованию от 09.05.2020 № 1078-р "О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 29.04.2020": 

1. В период с 12.05.2020 по 22.05.2020 в школе реализовывать образовательные программы 

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

в режиме удаленного доступа. 

2. В период с 12.05.2020 по 22.05.2020 организовать работу педагогических работников 

школы в дистанционном режиме без присутствия на рабочем месте с соблюдением 

соответствующих методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

3. Организовать обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ и другие электронные ресурсы, указанные на сайте школы; средства 

коммуникации: почта, чат, способы организации обратной связи, рефлексии.  

4. Утвердить скорректированные рабочие программы и поурочно-тематическое 

планирование учителей-предметников на 4 четверть 2019-2020 учебного года по 

предметам учебного плана образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

5. Назначить ответственным за реализацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий заместителя директора по УВР – Чижкину Евгению 

Николаевну. 

6. Назначить ответственным за обеспечение технической готовности школы к реализации 

образовательных технологий, электронного обучения и за обеспечение технической 

поддержки педагогических работников при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

Селькина Сергея Григорьевича, заместителя директора по УВР.  

7.  Заместителям директора по УВР, Иксановой Татьяне Александровне, Кузиковой Елене 

Афраимовне, Загребельной Евгении Владимировне, Чижкиной Евгении Николаевне на 

период с 12.05.2020 по 22.05.2020: 

https://resh.edu.ru/


 составить для каждого класса расписание занятий, для педагогов график-тайминг 

рабочего времени; 

 обеспечить контроль за работой учителей на порталах и других электронных 

образовательных ресурсах, выдачей учителями домашнего задания обучающимся, 

находящимся на обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

8. Заместителю директора по УВР Селькину Сергею Григорьевичу: 

 разместить актуальную информацию о работе школы в период повышенной 

готовности, в том числе информацию и ссылки на городские информационные 

ресурсы, телефон горячей линии на уровне школы, района, города; 

 настроить приложения для организации дистанционного взаимодействия.  

9. Назначить заместителя директора по УВР, Селькина Сергея Григорьевича, 

ответственным за работу горячей линии школы – школьная почта 

school.345@obr.gov.spb.ru и school345spb@mail.ru  

10. Классным руководителям: 

 направить в каждую семью пресс-релиз о едином режиме работы школы;  

 обратить внимание на наличие актуальной информации на сайте школы – ссылку, 

информацию о работе горячей линии на уровне школы; 

 определить режим работы своего телефона, указать свою электронную почту для 

обратной связи; 

 проводить мониторинг обучающихся, использующих дистанционные 

образовательные технологии, обучающихся не посещающих школу, но не 

осваивающих программу с использованием ДОТ (нет интернета, технических 

средств); 

 ежедневно осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с учителями-

предметниками.  

11. Учителям-предметникам:  

 определить в соответствии с выбранными электронными ресурсами приложения в 

соответствии с изучаемым материалом, перечень учебной литературы, 

дополнительные источники; 

 провести корректировку рабочих программ, структурировать учебный материал 

посредством укрупнения; 

 определить допустимый объем самостоятельной работы и домашнего задания; 

 заполнить и направить заместителям директора по УВР графики освоения учебного 

материала, отправки и приема домашних заданий, проведения, текущей аттестаций по 

результатам самостоятельной работы обучающихся при изучении отдельных тем, 

разделов, модулей учебного материала; 

 обеспечить обучающимся консультационную учебно-методическую поддержку с 

использованием электронных образовательных ресурсов, мессенджеров в период с 

12.05.2020 года.  

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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