
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 683 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

06.04.2020 № 123 

Об организации обучения на период до 30.04.2020 года 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3.04.2020 № 182 

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

№ 121», распоряжением Комитета по образованию от 06.04.2020 № 927-р «Об организации 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», распоряжение Комитета 

по образованию от 02.04.2020 № 898-р «Об утверждении методических рекомендаций об 

особенностях реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 16.03.2020 №03-28-

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

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию образовательных программ и их частей в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Назначить ответственной за техническую поддержку реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

заместителя директора по УВР Горинову И.Н. 

3. Назначить ответственными за организацию электронного обучения, обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

− в 1-4 классах - заместителя директора по УВР Бондаренко О.В.; 

− в 5-8 классах - заместителя директора по УВР Нестерову С.Л.; 

− в 9-11 классах - заместителя директора по УВР Якимову В.А.; 

−  внеурочная деятельность – заместителя директора по ВР Бородатую Н.А. 

4. Учителям в период до 30.04.2020 года: 

4.1. При разработке уроков или занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий использовать следующие ресурсы сети Интернет: 

− Российскую электронную школу https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные задания по 

всем учебным предметам); 

− Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

− Образовательный портал “Учи.ру” (интерактивные курсы по основным предметам 1-4 

классов, а также математике и английскому языку 5-9 классов); 

− Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/”); 

− Площадку Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

− Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/): 

− Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе (https://intemeturok.ru/): 

− Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/): 
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− Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/): 

− Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/); 

− Портал подготовки обучающихся в государственной итоговой аттестации Решу ЕГЭ, Решу 

ОГЭ; 

− Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

Решу ВПР. 

− Для организации обратной связи с обучающимися, родителями (законными 

представителями обучающихся) использовать компоненты цифровой образовательной 

среды школы: 

− корпоративную электронную почту; 

− корпоративный сервис для организации дистанционного взаимодействия Google Chat; 

− корпоративный сервис для организации видеовстреч с обучающимися Google Meet; 

− сетевое сообщество iStudent. 

4.2. Уроки с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий проводить согласно расписанию уроков, утвержденному приказом директора от 

30.08.2019 №393.  Во время уроков осуществлять консультационное сопровождение 

обучающихся (отвечаем на вопросы). 

4.3. При планировании уроков с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий учитывать нормы СанПиН по пребыванию обучающегося за 

компьютером. 

4.4. Результат проверки самостоятельной работы обучающегося сопровождать отметкой и 

кратким письменным отзывом. 

4.5. Графики проведения уроков, занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий на предстоящую учебную неделю разрабатывать 

по каждому учебному предмету, курсу внеурочной деятельности не позднее пятницы текущей 

учебной недели. 

4.6. Вести учет успеваемости обучающихся в электронных журналах, разработанных 

заместителями директора по УВР. 

5. Классным руководителям в период до 30.04.2020 года: 

5.1. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся школы о переходе на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020. 

5.2. Организовать сбор письменных и электронных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся о переводе обучающихся на освоение образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

5.3. Ежедневно осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с учителями-

предметниками. 

5.4. Не реже одного раза в два дня проводить «виртуальные часы общения» с обучающимися 

класса с применением корпоративного чата для формирования учебной мотивации 

обучающихся, поддержки их учебной самостоятельности. 

5.5. Ежедневно проводить мониторинг работы обучающихся с выданными дистанционными 

заданиями. 

5.6. Не позднее субботы текущей учебной недели разрабатывать сводный график проведения 

уроков, занятий с применением ДОТ на следующую учебную неделю. 

5.7. Не реже одного раза в неделю знакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с успеваемостью обучающихся. 

6. Службе сопровождения в период до 30.04.2020 года: 

6.1. Ежедневно вести мониторинг обучающихся не приступивших к освоению 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий. 

6.2. Ежедневно проводить мониторинг освоения образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий слабоуспевающими 

обучающимися, обучающимися не имеющими оборудования (мобильного устройства, 

компьютера). 

 

6.3. Оказывать консультационную помощь родителям и обучающимся по вопросам 

организации обучения с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

6.4. Вести мониторинг обучающихся, в системе не предоставляющими выполненные задания 

учителям. 

7. Заместителям директора по ВР Смирновой Н.К. и Бородатой Н.А.. обеспечить контроль 

за деятельностью классных руководителей и службы сопровождения. 

 

 


