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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга  

(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 06.04.2020                                                                                                                        № 28/2-од 
 

Об организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

 На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

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

инфекции (COVID-2019)», Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

726-р от 16.03.2020 «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 3 апреля 2020 года № 182 

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, 

связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях ГБОУ СОШ №323. 

2. Запретить посещение физическими лицами помещений ГБОУ СОШ №323, за 

исключением работников, на которых не распространяется действие Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)». 

3. Перевести на дистанционный режим работы педагогических работников школы. 

4. Разрешить посещение школы следующим работникам школы, непосредственно 

участвующим в технологических и иных процессах, которые необходимы для 

обеспечения функционирования учреждения, и не подлежащие переводу на 

дистанционный режим работы, ежедневно понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов: 

- Хечоян Карине Эмильевне, заместителю директора по УВР; 

- Гашковой Марине Леонидовне, заместителю директора по УВР; 

- Чиброву Игорю Владимировичу, заместителю директора по УВР; 

- Никулкиной Наталье Владимировне, заместителю директора по ВР; 

- Михайловой Катарине Владимировне, заместителю директора по УВР; 

- Осениной Светлане Леонидовне, заместителю директора по УВР; 

- Поветкину Сергею Владимировичу, заместителю директора по УВР; 

- Кузьмину Георгию Сергеевичу, заведующему ресурсным центром; 

- Ермолиной Ирине Борисовне, заведующему ОДОД; 

- Верещагиной Алле Васильевне, социальному педагогу; 

- Ковалевой Ирине Михайловне, педагогу-психологу; 

- Струполевой Елене Викторовне, педагогу-организатору; 

- Голоскову Андрею Леонидовичу, заместителю директора по АХР; 

- Скорых Инне Александровне, главному бухгалтеру; 

- Гусевой Ольге Ивановне, бухгалтеру; 

- Пискаревой Надежде Александровне, библиотекарю; 



2 

 

-   Целищеву Юрию Вячеславовичу, учителю информатики; 

-   Фокиной Дарии Владимировне, учителю начальных классов; 

-   Шадрину Ивану Андреевичу, учителю истории и обществознания; 

-   Кутлямбетовой  Сафире Мартовне, воспитателю группы продленного дня; 

-    Ильченко Майе Могилеевне, воспитателю группы продленного дня; 

- Васильевой Ольге Викторовне, уборщику производственных и служебных 

помещений; 

- Бугровой Ирине Александровне, уборщику производственных и служебных 

помещений; 

- Прокопенко Алевтине Васедовне, уборщику производственных и служебных 

помещений; 

- Соловьевой Любови Ивановне, уборщику производственных и служебных 

помещений; 

-   Рукас Виктории Викторовне, уборщику производственных и служебных помещений; 

-   Голованову Станиславу Александровичу, рабочему по комплексному обслуживанию 

здания; 

- Евтихиевой Валентине Кашафовне, уборщику производственных и служебных 

помещений; 

-   Российскому Александру Борисовичу, уборщику пришкольной территории; 

-   Шеину Алексею Сергеевичу, рабочему по комплексному обслуживанию здания. 

5. Образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительным образовательным 

программам, программам внеурочной деятельности осуществлять с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020. 

6. Классным руководителям уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительным образовательным программам, программам внеурочной деятельности 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020. 

7. Утвердить для организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий следующий 

список цифровых образовательных ресурсов и элементов электронного обучения: 

- по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

1-11–х классах с использованием портала дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ru), а также с использованием сервисов «Российская электронная 

школа», «Учи.ру», «Московская электронная школа», «Якласс» и других. 

- для реализации программ внеурочной деятельности: сервисы google и другие 

доступные средства электронной и дистанционной связи; 

8. Учителям, работающим в 9-ых и 11-ых классах, обратить отдельное внимание на 

организацию подготовки обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования к государственной итоговой аттестации в 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. В целях обеспечения 

качественного освоения обучающимися образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и подготовки 

выпускников к ГИА учителям необходимо в полной мере реализовать комплекс 

методов, форм и средств взаимодействия с обучающимся в процессе их 

самостоятельного, но контролируемого со стороны преподавателя, освоения знаний, 

умений и навыков в рамках школьной программы; совместно с обучающимся в 

процессе обучения, а также в рамках дополнительной самоподготовки обучающихся, 

использовать ресурсы и материалы по подготовке к ГИА, размещенные на сайте 

ФБГНУ «Федеральный институт педагогических измерений» и информационном 

портале ЕГЭ. 
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9. Разрешить использовать следующие виды учебной деятельности при организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

 самостоятельное изучение обучающимися учебного материала; 

 учебные занятия посредством использования соответствующих систем 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 учебные консультации педагогов; 

 текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 промежуточная аттестация обучающихся.  

10. Утвердить функциональные обязанности заместителей директора по УВР для 

организации образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

11. Утвердить функциональные обязанности учителей для организации образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

12. Утвердить функциональные обязанности классных руководителей для организации 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

13. Утвердить функциональные обязанности руководителя отделения дополнительного 

образования детей для организации образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 

14. Утвердить функциональные обязанности педагогов дополнительного образования для 

организации образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

15. Утвердить функциональные обязанности педагогов для организации образовательной 

деятельности по программам внеурочной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно приложению 6 к 

настоящему приказу. 

16. Заместителям директора и педагогическим работникам при организации 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительным образовательным 

программам с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий строго руководствоваться Положением об использовании 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, принятыми в 

ГБОУ СОШ №323, а также иными локальными нормативно-правовыми актами ГБОУ 

СОШ №323. 

17. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на: 

заместителя директора по УВР Хечоян К.Э. – 1-е - 4-е классы, внеурочная деятельность 

1-е – 4-е классы; 

заместителя директора по УВР Гашкову М.Л. – 5-е – 8-е классы, внеурочная 

деятельность 5-е – 9-е классы, обучение на дому 5-8 классы; 
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