
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 371 

с углубленным изучением русского, английского и французского языков 

 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

                                                                                                             

 

 
 

 

В целях осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

в условиях реализации мер по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции, на основании Постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121», Распоряжения Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга», в соответствии с Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного бучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 

№816,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить по 30.04.2020: 

 осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с 

оказанием услуг обучающимся в помещениях ОУ, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования, 

дополнительные образовательные программы. 

 проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий в ОУ 

 образовательную деятельность по указанным образовательным программам 

осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020. 

2. Утвердить Положение об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Приложение 1).  

3. Утвердить Модель реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приложение 2). 

4. Утвердить расписание учебных занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждому учебному предмету с учетом дифференциации по классам. 

5. Утвердить Порядок сопровождения образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  и дополнительных общеобразовательных программ с 

дистанционных образовательных технологий

Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учреждения на период действия ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Приложение 3). 

6. Заместителям директора по УВР Федоровой Ю.В., Талаповой Е.А. и Юшкевич Е.В.:  

 организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020; 

 проконтролировать внесение изменений в образовательные и рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 организовать работу по информированию родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников об организации образовательной 

деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего общего  и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020, о предусмотренных 

запретах в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно с использованием 

электронных способов взаимодействия и средств связи; 

 разместить информацию об организации образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 на сайте школы. 

7.  Ознакомить с настоящим приказом всех работников образовательной организации в день 

подписания приказа, путем направления его по телекоммуникационным каналам связи – 

рассылка по электронной почте, с получением от сотрудников ответа об ознакомлении. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:    Н.А.Сильева 
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