
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

«ТУТТИ» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ  № 28 

 

 

  

03 апреля 2020 г.                                                                        Санкт-Петербург 

 

 

Об организации обучения с применением  

дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с Указом 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 (COVID-19)", во исполнении Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2020 № 182 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121": 

1. Осуществлять реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

2. Назначить ответственными за обеспечение технической готовности школы к 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и за обеспечение технической 

поддержки педагогических работников при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

Фанасюткину Е.Е., заместителя директора по УВР, Зарубину А.В., учителя 

информатики. 

 

3. Назначить ответственными за реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения заместителей 

директора по УВР: 

 в 1- 4 классах – Джанполат Л.С.,  

 в 5 - 11 классах – Фанасюткину Е.Е.,  

 при реализации дополнительных предпрофессиональных программ -       
Берман Г.Н. 
 

4. Заместителям директора по УВР Джанполат Л.С., Фанасюткиной Е.Е., Берман Г.Н.: 

 

 в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 обеспечить контроль за выдачей 

учителями домашнего задания обучающимся, находящимся на обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий, в соответствии с 

установленными сроками его выполнения; 

 в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 обеспечить контроль за ведением 

учителями учета успеваемости обучающихся, находящихся на обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 



 

5. Учителям, преподавателям дополнительного образования: 

 

 подготовить графики проведения уроков, занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий в срок до 04.04.2020;  

 направить графики проведения уроков, занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий курирующему заместителю 

директора по УВР, классному руководителю в срок до 05.04.2020 года;  

 провести корректировку рабочих программ;  

 обеспечить обучающимся консультационную учебно-методическую 

поддержку  в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

 

6. Классным руководителям: 

 

 подготовить сводный график проведения уроков, занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий с учетом 

расписания класса в срок до 05.04.2020; 

 ознакомить со сводным графиком проведения уроков, занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся в срок до 06.04.2020;  

 ежедневно осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с 

учителями-предметниками. 

 

7. Ответственному за организацию питания Григорьевой А.С.: 

 

 провести выверку обучающихся, относящихся к льготной категории 

граждан, для единовременного предоставления продуктовых наборов;  

  составить график выдачи продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) обучающихся, относящихся к льготной категории граждан, 

начиная с 06.04.2020; 

 совместно с классными руководителями организовать информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к льготной 

категории граждан, о выдаче продуктовых наборов в школе; 

  обеспечить выдачу продуктовых наборов родителям (законным 

представителя) обучающихся, относящихся к льготных категориям граждан, в 

соответствии с разработанным графиком начиная с момента получения 

продуктовых наборов от ОАО "Северная Пальмира"  

 

8. Заместителю директора по АХР Мариненко Т.С. обеспечить получение школой 

полного комплекта продуктовых наборов для обучающихся, относящихся к льготной 

категории граждан. 

 

9. Заместителю директора по АХР Мариненко Т.С. и техническим работникам: 

 

 неукоснительно выполнять постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 03.04.2020 № 182 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121" 

 обеспечить дезинфекцию помещений школы при организации выдачи 

продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся, 

относящихся к льготной категории граждан. 

 



 

10. Администрации школы: 

 

 не допускать к работе сотрудников, прибывших из государств с 

неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), на срок 14 дней со дня возвращения 

в Российскую Федерацию;  

 не допускать на территорию школы граждан (в том числе сотрудников), 

прибывших из государств с неблагополучной ситуацией, связанной с  

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также 

сотрудников, в отношении которых приняты постановления санитарных 

врачей об изоляции. 

 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                       Н.Б.Пантюшова 
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