
П Р И К А З 

от 27.03.2020 № 64 

 

Об организации образовательного процесса 

в связи с необходимыми профилактическими мерами,  

связанными с угрозой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции  с изменениями от 24.03.2020 № 156, Методических рекомендацийи 

Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, Распоряжения Комитета по образованию от 16.03.2020 № 

726-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-29-

2516/20-0-0  «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) всех обучающихся ГБОУ СОШ  № 236 перевести 

на дистанционное освоение образовательных программ, начиная с 30.03.2020 по 

12.04.2020 до новых распоряжений. 

2. Классным руководителям 1-х – 11-х классов уведомить родителей обучающихся о 

введении в ГБОУ СОШ № 236 дистанционного обучения на период с 30.03.2020 по 

12.04.2020 до новых распоряжений. 

3. В период с 30.03.2020 по 12.04.2020 образовательный процесс проводить 

исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий. Учесть, 

что вариантами организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий являются он-лайн обучение (видеоконференции), дистанционное 

использование цифровых платформ, организация самостоятельной домашней работы с 

обратной связью через электронную почту, чаты, социальные сети, данные варианты 

сочетаются для достижения лучших образовательных результатов.  



4. Гришиной О.Ю., ответственной  за информатизацию школы и Сергеевой А.В.,  

техническому специалисту провести мониторинг технических средств, имеющихся в 

ГБОУ СОШ № 236 для оборудования рабочих мест педагогов.  

5. Классным руководителям 1-х – 11-х классов провести мониторинг наличия у учащихся 

технических средств, приложений для организации дистанционного обучения. 

6. Сергеевой А.В., ответственному за работу с сайтом ГБОУ СОШ № 236, создать на сайте 

ГБОУ СОШ № 236  раздел «Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий», разместить ссылки на городские информационные ресурсы, телефоны 

«горячей» линии Комитета по образования Санкт-Петербурга, Отдела образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 236.  

7. Классным руководителям 1-х – 11-х классов составить списки учащихся, переходящих 

на дистанционное обучение, а также списки детей, не осваивающих образовательную 

программу с использованием дистанционных образовательных технологий.  

8. Классным руководителям 1-х – 11-х классов разъяснить  учащимися, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает как от регулярной учебной работы, так и от 

текущего контроля, промежуточной аттестации, а также итогового контроля. 

9. Учителям-предметникам составить график освоения учебного материала, отправки и 

приема домашних заданий, график  проведения текущей аттестации по результатам 

самостоятельной работы обучающихся, в случае необходимости провести корректировку 

рабочих программ, включив в самостоятельную работу учащихся освоение он-лайн 

лекций и видеоуроков.  

9. Черняевой О.В., Терентьевой В.П., заместителям директора по учебной работе,  при 

необходимости скорректировать расписание уроков в связи с введением дистанционного 

обучения с учетом санитарно-гигиенических норм и требований при работе с 

электронными ресурсами,  

10. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителей 

директора по учебной работе Терентьеву В.П. и Черняеву О.В. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 236                                         К.Ю. Самойлович 

 

 

 


