
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

24.03.2020 г.                                                                      № 3-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  “Об образовании в Российской 

Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ (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», методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

информационным письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 

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; 

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. 

В целях организации работы на период действия режима повышенной готовности, 

на основании методических рекомендаций (Методические рекомендации) 

Минпросвещения России по реализации образовательных программ начального 
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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  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень электронных образовательных ресурсов, принятых к 

использованию в образовательном процессе в 2019 -2020 учебном году (приложение 

№1). 

2. Заместителю директора по УВР Хаперсковой О. С. подготовить информацию для 

родителей и обучающихся о наличии электронных образовательных ресурсов в ГБОУ 

школе № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

3. Заместителю директора по ШИС Токареву С. Ю. разместить приказ с перечнем 

электронных образовательных ресурсов в открытом доступе, на сайте в ГБОУ школе № 

112 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

4. Классным руководителям довести до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) перечень электронных образовательных ресурсов на 2019-2020 

учебный год.  

5. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ школы № 112: ПОДПИСЬ                Л.П.Сыкеева 

ПЕЧАТЬ 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 1 

Перечень электронных образовательных ресурсов, принятых к использованию в 

образовательном процессе в 2019 -2020 учебном году 

 

1. Российская электронная школа.   https://resh.edu.ru/ 


