Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 182
Красногвардейского района
Санкт - Петербурга
ПРИКАЗ
от 30.03.2020

№ 171

«О режиме работы на период обучения с использованием ДОТ»
В целях обеспечения соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на основании
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней».
Постановлений Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020, №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:
На период от 30.03.2020 по 05.04.2020 (нерабочие дни)
1. определить работу в ОУ только административного персонала (руководитель,
зам.руководителя, секретарь и тех.персонал, необходимый для бесперебойного функционирования).
Педагоги и прочие специалисты находятся дому и выходят на связь с учащимися, родителями и
проч.специалистами по необходимости с использованием сети Интернет.
2. за время пребывания в домашних условиях педагогам и классным руководителям
определиться с выбором ресурса для дистанционной работы со своими классами, провести
регистрацию учащихся на выбранных ресурсах и подготовить материал для размещения и
дальнейшей работы в дистанционной форме.
На период с 06.04.2020 по 12.04.2020 утвердить следующий режим работы
образовательного учреждения:

1. реализация общеобразовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения
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. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
Ответственный: руководитель ОДОД Хватаева Т.В.
4.

проведение занятий ОДОД в дистанционной форме по действующему расписанию с
соблюдением норм СанПин
Ответственный: руководитель ОДОД Хватаева Т.В.

5. учителям 1-11 класса, педагогам проводить занятия, используя рабочие кабинеты,
оборудованные всей необходимой для работы в дистанционном режиме техникой
Ответственные: учителя-предметники, педагоги ОДОД
6.
разрешить учителям-предметникам, педагогам (особенно в возрасте от 60 лет) при
наличии технической возможности работать удаленно (из дома), соблюдая утвержденное
расписание уроков, занятий
Ответственные: учителя-предметники, педагоги ОДОД
7. осуществлять прием граждан в дистанционном режиме посредством телефонной и интернетсвязи. 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.
8. организовать дежурство тех.персонала по дополнительному графику для проведения
постоянной дезинфекции помещений, в которые доступ сотрудников и посетителей будет
продолжен (кабинетов, канцелярии )
Ответственные: секретарь ОУ Блашникова Т.П.
Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

