
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 581 

с углубленным изучением технологии 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 26.03.2020          № 52-д.1 

 

  

 

            В соответствии Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

 « О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», с распоряжением Комитета  по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга  от 16.03.2020 № 726-р «Об организации деятельности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга; Инструктивно –методического письма «О реализации 

организациями, осуществляющую образовательную деятельность, образовательным программам 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить «Положение об организации дистанционного обучения в период карантина и 

другие дни приостановления учебных занятий в ГБОУ школа № 581с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга», на основании решения Педагогического 

Совета от 26.03.2020 № 62.  

II. Заместителям директора:  Куприной Л.А., Игнатьевой Г.В. 

 Осуществлять учет обучающихся, осваивающих образовательные программы 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологии (далее 

ДОТ). 

III. Заместителю директора по УВР Кубриной Н.Ю. 

 Осуществлять мониторинг необходимой технической обеспеченности учителей для 

организации образовательного процесса с применением ДОТ (планшет, ноутбук, 

компьютер, интернет, необходимые приложения). Обеспечить учителей необходимым 

оборудованием. 

 Определить набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе. Определить ресурсы для организации обучения с 

использованием ДОТ по каждой параллели, каждому классу и каждому учебному предмету, 

при возможности определить обучающихся одной параллели один набор ресурсов. 

 Информировать всех участников образовательного процесса о возможных механизмах,  

            использования ресурсов для организации обучения с использованием ДОТ. 

 IV. Заместителям директора по УВР: Хмыровой И.А. Игнатьевой Г.В., Гизатулиной Р.В. 

 Скорректировать расписание занятий с учетом возможного проведения уроков, объединяя 

классы вместе, в целях эффективного использования учительских ресурсов при 

организации обучения с использованием ДОТ, а также с целью профилактики перегрузки 

обучающихся. 

 Утвердить расписание и график обучения, с применением ДОТ, включая регулируемые 

видеочаты (уроки по скайпу, вебинары и т.д.) контролируемые мероприятия (тесты, 

зачетные работы), участник отправки и приема домашнего задания, часы консультаций. 

 Закрепить учебные предметы за днями недели, сгруппированный учебный материал 

крупными блоками (литература, история и т.д.) могут проводится дистанционно  - 1 раз в 

неделю; математика, русский язык, английский язык – 2-3 раза в неделю. 

 Обеспечить ведение учета образовательного процесса в электронной форме. 

 

 

 




