
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2020 г.                                                                      № 10-ДО 

 

Об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

В соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

(ст. 13 п.2, ст. 16) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ” от 23.08.2017 № 816. 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями от 

16.03.2020 №123), образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий», а также в целях организации работы на 

период действия режима повышенной готовности, на основании методических 

рекомендаций (Методические рекомендации) Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных, программ, среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 19.03.2020 № 2Д-39/04  

Информационным письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 № 

03-12-259/20-0-1 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10” от 29.12.2010 №189. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://base.garant.ru/71770012/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html


Распоряжение Комитета по образованию “Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга” от 16.03.2020 № 726-р; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию “О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий” от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0; 

Распоряжение Комитета по образованию “Об утверждении методических 

рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий” от 02.04.2020 № 898-р.  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации “Рекомендации по 

реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий” от 07.05.2020 № ВБ - 976/04; 

Совместное письмо Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 12.08.2020 № ГД - 1192/03; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий заместителям директора по УВР: 

 провести совещания предметных кафедр, кафедры классных руководителей по 

переходу на использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

 провести обучающие занятия для учителей по проведению уроков с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 определить список технических специалистов в ОО, в том числе учителей-

тьютеров по техническим вопросам; 

 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; 

 скорректировать расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), 

график отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций; 

 закрепить учебные предметы за днями недели, сгруппировав учебный материал 

крупными блоками; 

 провести учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

http://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/54070/
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/03/898-%D1%80_20-1.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/03/898-%D1%80_20-1.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/03/898-%D1%80_20-1.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/03/898-%D1%80_20-1.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/03/898-%D1%80_20-1.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/03/898-%D1%80_20-1.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%A0_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1h0GlqMYyV4JI4RDIp_1IABMqIWpPUrBv/view?usp=sharing


непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий; 

 сформировать расписание занятий на каждый учебный день для каждого в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут  

с целью профилактики перегрузки обучающихся; 

 сформировать расписание работы для каждого учителя в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут; 

 организовать ежедневный мониторинг обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся); 

 вести учет и осуществлять хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 информировать всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителю директора по ШИС Токареву С. Ю.: 

 

 оказывать техническую помощь при проведении учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на выбранной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов.  

3. Заведующим предметными кафедрами: 

 

 составить перечень используемых ресурсов, приложений в разрезе каждого 

учебного предмета, каждого учителя; 

 на заседаниях предметных кафедр для каждой параллели (класса) определить 

перечень образовательных ресурсов по учебному предмету в соответствии с 

реализуемой программой (отв. заведующий кафедрой); 

 определить учителей-тьютеров, свободно владеющих технологиями, 

приложениями для организации дистанционного взаимодействия; 

 составить расписание проведения занятий в оптимальном режиме; 

 создать группу в мессенжере учителей-предметников для обмена актуальной 

информацией. 

4. Учителям-предметникам: 

 

 обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме совместно с классными руководителями; 

 внести соответствующие корректировки в рабочие программы в  части форм 

обучения, технических средств обучения при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением ДОТ; 

 в соответствии с техническими возможностями школы организовать проведение 



учебных занятий, консультаций, вебинаров на выбранной платформе с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов; 

 планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых рецензий, 

консультаций; 

 структурировать учебный материал посредством укрупнения; 

 определить набор электронных ресурсов, приложений в соответствии с изучаемым 

материалом, перечень учебной литературы. дополнительных источников; 

 определить график освоения учебного материала (темы, модуля, раздела), 

периодичность, график проведения оценочных мероприятий и проверки 

домашнего задания; 

 определить допустимый объём самостоятельной работы и домашнего задания; 

домашние задания рекомендуется укрупнить (в зависимости от учебного предмета) 

 организовать работу с группами учащихся по уровню знаний (при необходимости) 

для организации рабочего дня учителя при оптимальном режиме; 

 определить средства коммуникации: почта, чат, электронный дневник; способы 

организации обратной связи, рефлексии; 

 составить расписание работы на каждый день: проверка работ, проведение 

индивидуальных консультаций (по расписанию уроков); 

 провести корректировку рабочих программ; оформить лист коррекции рабочих 

программ. 

4. Классным руководителям: 

 

 информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), 

 познакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля но учебным дисциплинам, графиком консультаций; 

 организовать сбор письменных заявлений родителей (законных представителей) 

любым доступным способом, в том числе с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернета; 

 сдать список детей о выборе формы обучения с использованием ДОТ на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей) заместителям 

директора; 

 ежедневно осуществлять мониторинг детей, осваивающих и не осваивающих 

программу с использованием ДОТ (нет интернета, технических средств); 

 осуществлять мониторинг детей, находящихся на лечении 

 проводить ежедневный мониторинг детей «группы риска» (консультации) 

 провести мониторинг наличия технических средств, приложений в разрезе каждого 

ученика для определения модели организации образовательного процесса (наличие 

компьютера-планшета-ноутбука-телефона с выходом в интернет; электронной 

почты; результаты мониторинга довести до сведения учителей-предметников и 

администрации; 



 провести работу по подключению максимально возможного количества родителей 

к электронному дневнику; 

назначить учеников, свободно владеющих технологиями, приложениями для 

 


