
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2020 г.                                                                      № 11-ДО 

 

Об утверждении перечня  и порядка применения электронных 

образовательных ресурсов, принятых к использованию в 

образовательном процессе в ГБОУ школе № 112 

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  

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/


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. 

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; 

https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
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


 


