
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 331 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

 

03.04.2020 №294 

  

«Об организации деятельности  с применением 

 электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об объявлении в 

Российской Федерации” от 02.04.2020 № 239, Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 03.04.2020 № 182 “О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121”, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 “О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)”: 

1. Установить с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года  нерабочие дни с сохранением 

заработной платы для всех сотрудников ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-

Петербурга (далее - школа). 

2. Перевести всех сотрудников школы на дистанционный режим работы  

без присутствия на рабочем месте на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года. 

3. Приступить к реализации образовательных программ и их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с 06.04.2020. 

4. Утвердить график дежурства администрации школы в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 (приложение 1). 

5. Назначить ответственным 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 

Благодирова Д.М., заместителя директора по ВР. 

6. Назначить ответственными за реализацию образовательных программ  

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

заместителей директора по УВР: 

 в 1- 5 классах – Хрусталеву И.В., заместителя директора по УВР; 

 в 6-7 классах – Соловьеву Н.Ю., заместителя директора по УВР; 

  в 8-11 классах – Кузяеву Е.Н., заместителя директора по УВР; 

  за реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ- Благодирова Д.М., заместителя директора по ВР. 



7. Заместителям директора по УВР Хрусталевой И.В., Соловьевой Н.Ю., 

 Кузяевой Е.Н., заместителю директора по ВР Благодирову Д.М.: 

 обеспечить контроль за публикацией материалов учителями и педагогами 

дополнительного образования согласно утвержденному расписанию уроков, 

занятий внеурочной деятельности, занятий дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 в период с 06.04.2020 года обеспечить контроль за выдачей учителями 

домашнего задания обучающимся, находящимся на обучении с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

соответствии с установленными сроками его выполнения; 

 в период с 06.04.2020 обеспечить контроль за ведением учителями учета 

успеваемости обучающихся, находящихся на обучении с  применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

8. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования: 

 подготовить графики проведения уроков, занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (приложение 2) в срок 

до 04.04.2020 года; 

 направить графики проведения уроков, занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий курирующему 

заместителю директора по УВР, председателю методического объединения, 

классному руководителю в срок до 05.04.2020 года;  

 провести корректировку рабочих программ (приложение 3); листы 

корректировки направить курирующему заместителю директора в срок до 

10.04.2020 года; 

 обеспечить обучающимся консультационную учебно-методическую поддержку 

с использованием мессенджеров в период с 06.04.2020 года. 

9. Классным руководителям: 

 подготовить сводный график проведения уроков, занятий с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий с 

учетом расписания класса в срок до 05.04.2020 года; 

 ознакомить со сводным графиком проведения уроков, занятий с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в срок до 

06.04.2020 года; 

 ежедневно осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с 

учителями-предметниками; 

 не реже одного раза в два дня проводить “виртуальные часы общения” с 

обучающимися класса с применением корпоративного чата, мессенджеров, 

Skype и т.п. для формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки 

их учебной самостоятельности. 

10. Службе психолого-педагогического сопровождения школы: 

 обеспечить консультационную учебно-методическую поддержку 

обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся; 

 обеспечить контроль за освоением образовательных программ или их частей 

с применением дистанционных образовательных технологий 

слабоуспевающими обучающимися, обучающимися не имеющими технической 

возможности для выхода в сеть Интернет. 



 

11. Заместителю директора по ВР Благодирову Д.М. обеспечить контроль за 

деятельностью классных руководителей, службы психолого-педагогического 

сопровождения при организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе за подготовкой и передачей 

обучающихся, родителям (законным представителям) обучающихся сводных 

графиков проведения уроков, занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

12. Ответственным за организацию питания Балаченковой Н.В., Черноусовой Е.В.: 

 совместно с классными руководителями провести выверку обучающихся, 

относящихся к льготной категории граждан для единовременного 

предоставления продуктовых наборов; 

 совместно с классными руководителями составить график единовременной 

выдачи продуктовых наборов родителям (законным представителям) 

обучающихся, относящихся к льготной категории граждан, начиная с 

10.04.2020 года; 

 совместно с классными руководителями организовать информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к льготной 

категории граждан, о единовременной выдаче продуктовых наборов в школе с 

10.04.2020 года; 

 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 "Волна”. 

13. Заместителю директора по АХР Федёхе Т.Г. обеспечить получение школой 

полного комплекта продуктовых наборов для обучающихся, относящихся к льготной 

категории граждан. 

14. Заместителям директора по АХР Федёхе Т.Г 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”, постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 

“О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)”; 

 обеспечить дезинфекцию помещений школы при организации выдачи 

продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся, 

относящихся к льготной категории граждан, перед окончанием дистанционного 

режима работы сотрудников без присутствия на рабочем месте, завершением 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

15. 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. 

 16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор ГБОУ школы №331 

Невского района Санкт-Петербурга   Л.А.Морозова 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 03.04.2020 Хрусталева И.В., заместитель директора по УВР 1-5-х классов; 

03.04.2020 Соловьева Н.Ю., заместитель директора по УВР 6-7-х классов; 

03.04.2020 Кузяева Е.Н., заместитель директора по УВР 8-11-х классов; 

03.04.2020 Благодиров Д.М, заместитель директора по ВР; 

03.04.2020 Федёха Т.Г., заместитель директора по АХР; 

03.04.2020 Санина С.П., председатель МО учителей начальных классов; 

03.04.2020 Евдокимова М.А., председатель МО учителей гуманитарного цикла; 

03.04.2020 Сирица Ю.В., председатель МО учителей математики и физики; 

03.04.2020 Алимова Г.Х., председатель МО учителей английского языка; 

03.04.2020 Белоусова Э.Е., председатель МО учителей естественно-научного цикла, 

физической культуры и безопасности человека; 

03.04.2020 Зайцева М.А., председатель МО учителей технологического цикла; 

03.04.2020 Балаченкова Н.В., ответственный за организацию питания; 

03.04.2020 Черноусова Е.В., ответственный за организацию питания. 

03.04.2020  Кулешова Е.В., педагог-психолог 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 03.04.2020 №294 

 

График дежурства администрации школы 

№ 
ФИО 

сотрудника 
Должность День недели Время Средства коммуникации 

Администрация 

1 Хрусталева 

И.В.  

Заместитель 

директора по 

УВР (1-5 

классы) 

понедельник 09.00-18.00 e- mail: 

khrustaleva.shk331@obr.gov.s

pb.ru  

Мобильный телефон 

8-921-920-71-72 

2 Кузяева Е.Н. Заместитель 

директора по 

УВР (8-11 

классы) 

вторник 09.00-18.00 e- mail: 

kuzyaeva.shk331@obr.gov.spb

.ru 

Мобильный телефон 

8-921-096-10-51 

3 Благодиров 

Д.М. 

Заместитель 

директора по ВР 

среда 09.00-18.00 e- mail: 

blagodirov.shk331@obr.gov.sp

b.ru 

Мобильный телефон 

8-911-943-70-56 

4 Федёха Т.Г. Заместитель 

директора по 

АХР 

четверг 09.00-18.00 e- mail: 

info.shkola331@obr.gov.spb.ru 

Мобильный телефон 

8-921-434-38-69 

5 Соловьева 

Н.Ю. 

Заместитель 

директора по 

УВР (6-7 

классы) 

пятница 09.00-18.00 e- mail: 

soloveva.shk331@obr.gov.spb.

ru  

Мобильный телефон 

8-921-590-34-84 

6 Богатырева 

И.В. 

Организатор 

дополнительных 

платных услуг  

суббота 09.00-15.00 e- mail: 

soloveva.shk331@obr.gov.spb.

ru  

Мобильный телефон 

8-921-404-56-77 
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Приложение 2 к приказу от 03.04.2020 №294 

 

 

График проведения уроков (занятий) с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Предмет    ____________________ 

Класс     ___________________ 

ФИО учителя   ____________________ 

Средство коммуникации  ____________________ 

Дата Тема 
Форма 

проведения 

Используемые 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата 

представления 

результата 

Форма 

текущей 

аттестации 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу от 03.04.2020 №294 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №331 Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 ПРИНЯТА 

 

на заседании 

Педсовета 

ГБОУ школы №331 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Протокол № ___ 

от «__» ___2020г. 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБОУ школы №331 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

_____________Морозова Л.А. 

 

 

Приказ № ___ 

от «__» _______2020г. 

 

 

Лист корректировки рабочей программы учебного предмета 

20___/20____ учебный год 

Предмет   ____________________ 

Класс   _ ___________________ 

Профиль   ____________________ 

ФИО учителя  ____________________ 

 

1. Дата внесения изменений: «___»  _____________2020г. 

2. Обоснование произведенной коррекции. 

3. Перечень (объем и вид) изменений.  

4. Новая редакция таблицы календарно-тематического планирования 

 (с даты внесения изменений). 

4.1. Без использования дистанционных образовательных технологий: 

 

№ Тема Кол-во часов Дата проведения 

    

    

Итого 
  

 

 

 

 
 
 
 
 



4.2. С применением дистанционных образовательных технологий: 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Используемый 

ресурс 

Средство 

коммуникации 

Срок 

сдачи 

задания 

Форма 

текущей 

аттестации 

        

        

Итого 
      

 

 

4.3. Консультационное сопровождение обучающихся: 

 

№ Тема консультации Дата проведения Форма проведения 

    

    

 

 

5. Согласование. 

Корректировка программы согласована на заседании МО учителей /название МО/ ,  

протокол № ___ от «___» _______ 2020г. 

 

Учитель (название предмета) ___________________________  ФИО 

 

Председатель МО учителей /название МО/   _______________________  ФИО 

 

 


