
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 112  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 112) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
03.04.2020 

 

№ 5-ДО 

О внесении изменений в локальные акты ГБОУ школы № 112 
 

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), 

инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-29-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, 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, распоряжением Комитета по образованию 

от 24.03.2020 № 818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 

121, распоряжением Комитета по образованию от 02.04.2020 № 898-р «Об утверждении 

методических рекомендация об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в следующие локальные акты: 

 - Положение об организации обучения с использованием электронного обучения и ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) в ГБОУ школе № 112 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

- Положение об электронных образовательных ресурсах (перечня и порядка применения) 

в ГБОУ школе № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

-Положение о промежуточной и итоговой аттестации Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

2. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

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

ПЕЧАТЬ 


