
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ 

03.04.2019                                                                                                                             № 33

Об организации обучения с применением                                                                   
дистанционных образовательных технологий 

В целях дальнейшего противодействия распространению коронавирусной инфекции и в
связи  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  02.04.2020  и  постановления
Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020  №  121  «О  мерах  по  противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (сCOVID-19)» (с)» (COVID-19)» (сс
изменениями  от  16.03.2020  №  123,  от  18.03.2020  №  127,  от  24.03.2020  №  156,  от
26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163, от 28.03.2020 № 164, от 30.03.2020 № 167, от
03.04.2020 № 182) на территории Санкт-Петербурга до 30.04.2020 включительно введены

приказываю:

1. Осуществлять  с  06.04.2020  по  30.04.2020  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  и  дополнительным  образовательным  программам   с
использованием  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.

2. Утвердить Положение «Об организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий», расписание и графики загрузки учебных материалов на
сайт школы.

3. Учителям информатики  Моисеевой  О.Е.  и  Моисееву  А.В.  осуществлять  загрузку  и
выгрузку  учебных  материалов  на  информационные  ресурсы  школы,  строго
придерживаясь  графиков  и  расписаний;  оказывать  технологическую,
консультационную помощь участникам образовательного процесса.

4. Заместителям директора по УВР и ВР Ересько Н.В., Левковой И.Т., Демидовой М.А.
осуществлять  контроль  за  организацией  образовательной  деятельности  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  оказывать
методическую, консультационную помощь участникам образовательного процесса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: решение Педагогического совета № 4 от 24.04.2020

Директор                                                                                            А.В. Бухарова
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