
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 182 

Красногвардейского района 

Санкт - Петербурга 

ПРИКАЗ  

от 16.03.2020                                                                    № 160/1 

Об организации обучения с использованием ДОТ 

 

В целях обеспечения соблюдения рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании 

Постановлений Правительства Санкт-Петербурга № 121 от13.03.2020, №123 от 

16.03.2020  

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: 

В период с 26.03.2020 но 12.04.2020: 

1. Запретить осуществление образовательной деятельности и иных видов 

деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях ГБОУ 

СОШ №182  

2. Осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ответственный:  зам.директора по УВР Комарова Л.Д., Рукавишникова Н.Н.  

3. Осуществить  мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся  

для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (планщет-ноутбук-компьютер, интернет, 

смартфон и проч., необходимые приложения). 

Ответственные – классные руководители. 

 Срок: до 24.03.2020 

4. Уведомить родителей (законных представителей)  обучающихся о переходе ОУ 

на  

5. Определить набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе. Определить  ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по 

каждой параллели, каждому классу и каждому учебному предмету, при 

возможности определить обучающимся одной параллели один набор ресурсов 

Ответственные – зам.директора по УВР Комарова Л.Д., Рукавишникова Н.Н. 

Срок: до 28.03.2020 



6. Информировать  всех участников образовательного процесса о механизмах 

использования ресурсов для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные – классные руководители. 

 Срок: до 28.03.2020 

7. Утвердить расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, включая регулярные видео чаты, контрольные 

мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки и приёма домашних 

заданий, часы консультаций. 

Ответственные – зам.директора по УВР Комарова Л.Д., Рукавишникова Н.Н. 

Срок: до 28.03.2020 

8. Осуществлять  учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные – классные руководители. 

 Срок: 1 раз в два дня с 30.03.2020 до 12.04.2020 

9. Провести  корректировку рабочих программ. Оформить лист коррекции 

рабочих программ, предусмотрев три блока: аудиторное обучение (как есть по 

плану); обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

(крупные блоки); режим консультаций для обучающихся после выздоровления 

посредством укрупнения блоков учебного материала. 

Ответственные – учителя-предметники  

 Срок: до 04.04.2020 

10. Утвердить перечень рекомендованных ресурсов доя дистанционного обучения 

(приложение 1) 

11. Организовать прием выполненных домашних заданий от учащихся в вестибюле 

школы с 10 до 15 по графику: 

Понедельник – 5а, 6а 

Вторник – 6-а, 6б 

Среда – 7а, 7б 

Четверг  - 8а,8б 

Пятница  - 9а, 9б, 10,11 

Начальная школа  - с понедельника по пятницу  с 10 до 18. 

12. Назначить ответственными за общую организацию дистанционного обучения  

зам.директоров по УВР Комарову Л.Д.(начальная школа) , Рукавишникову 

Н.Н.(основная и средняя школа). 

 
 

 

Директор     __________________________ В.В. Адамович 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной 

программы.  
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам. 

 3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, 

а также математике и английскому языку 5 -9 классов.  

4. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в кружках.  

5. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе  

6. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online). С 20.03.2020 открыты и доступны для всех 

желающих онлайн-курсы «дополнительные главы геометрии» для 7, 8 

и 9 классов. На той же платформе в течение ближайщих двух недель 

также откроются курсы по физике, информатике и лингвистике.  

8. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

Видеоуроки и сценарии уроков. 

9. Социальная сеть ВКонтакте (официальная группа школы и группы 

классов). 

 
 


