Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 182
Красногвардейского района
Санкт - Петербурга
ПРИКАЗ
от 06.04.2020

№ 175

О работе в удаленном
и дистанционном режиме.

На основании
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.20200 №239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории РФ в связи с распространением новой короновирусной инфекции»».
Постановлений Правительства Санкт-Петербурга № 121 от13.03.2020, №123 от
16.03.2020
Постановлений Правительства Санкт-Петербурга № 161 от 26.03.2020
Инструктивно-методическое
письмо
«О
реализации
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий» № 03-29-2516/20-0-0 от 16 03 2020
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга»Об организации
деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга» от 16.03.2020
№726-р
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации
деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга» от 24.03.2020 №
818
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период от 06.04.2020 по 30.04.2020 (нерабочие дни) определить работу в ОУ
только дежурных сотрудников из числа административного персонала по графику
дежурства (руководитель, зам.руководителя, секретарь и тех.персонал, необходимый для
бесперебойного функционирования школы) по графику дежурства . Педагоги и прочие
специалисты находятся дома и выходят на связь с учащимися, родителями и
проч.специалистами по необходимости с использованием сети Интернет.
2. На период с 06.04.2020 по 30.04.2020
образовательного учреждения:

утвердить следующий режим работы

1) реализация общеобразовательных программ с использованием дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения и использовать для этих
целей следующие ресурсы:
социальную сеть ВКонтакте (группы классов, школы, предметные группы),

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru),
Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также
математике и английскому языку 5 - 9 классов,
ЯКласс https://www.yaklass.ru/, Интернет урок https://interneturok.ru/
и проч. по выбору учителя с учетом технических возможностей обучающихся и
педагогов. Рассчитывать на работу детей преимущественно с помощью планшетов
и смартфонов.
2) с 9.00 до 15.00 проведение уроков в дистанционной форме по действующему

расписанию с соблюдением графика перемен и норм СанПин
Ответственный: зам.дир.по УВР Комарова Л.Д., Рукавишникова Н.Н.
3) учителям 1-11 класса проводить занятия, в дистанционном режиме из дома.

Ответственные: учителя-предметники
4) осуществлять прием граждан в дистанционном режиме посредством телефонной и
интернет-связи. Разрешить доступ родителей будущих первоклассников в канцелярию
школы для подачи документов с использованием мер профилактики (бахилы, маска и
дезинфекция рук на вахте)

Ответственные: секретарь ОУ Блашникова Т.П., работники ЧОП.
5) организовать дежурство тех.персонала по дополнительному графику для проведения
постоянной дезинфекции помещений, в которые доступ посетителей будет продолжен (
канцелярия, 2 этаж )

Ответственные: секретарь ОУ Блашникова Т.П.
6) Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №182

С приказом ознакомлены:

Адамович В.В.

