
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15

Василеостровского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ 

29.04.2020                                                                                                                                 №41

О продолжении дистанционного обучения 
и окончании 2019-2020 учебного года

На основании  Постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от  29.04.2020  № 269 о
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №
121  «О  мерах  по  противодействию  распространению  в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения Комитета по образованию Санкт-COVID-19)», распоряжения Комитета по образованию Санкт-
Петербурга  от  29.04.2020  №  1033-р  «Об  организации  деятельности  образовательных
организаций Санкт-Петербурга»

приказываю:

1. В мае 2020 года продолжить обучение учащихся с 1 по 11 классыс использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
2. Установить  режим  нерабочих  дней  с  06.05.2020  по  08.05.2020  с  сохранением
заработной платы сотрудникам Учреждения. 
3. На  период  нерабочих  дней  приостановить  обучение  с  использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. Завершить учебный год 22.05.2020 года.
5. Педагогам:

 Итоговые  оценки  за  год  выставить  19.05.2020 по  результатам  трех  четвертей  и
текущих отметок в четвертой четверти в пользу ребенка.

 При  составлении  рабочих  программ  по  предметам  на  2020-2021  учебный
годскорректировать  их  с  учетом  необходимости  повторения  и  обобщения
материала, изученного в период дистанционного обучения.

6. Классным руководителям:
 Табель  с  четвертными  и  годовой  отметками  довести  до  сведения  родителей  в

электронном виде 22.05.2020. 
 Для  обучающихся,  чьи  родители  предоставили  заявление  на  досрочную

аттестацию,табель  с  четвертными  и  годовой  отметками  довести  до  сведения
родителей в трехдневный срок после получения заявления.

7. Заместителям  директора  по  УВР  –  Ересько  Н.В.,  Левковой  И.Т.,  по  ШИС  –
Моисеевой О.Е. и по ВР – Демидовой М.А. осуществлять  методическую поддержку и
контроль за работой педагогов и классных руководителей.
8. Специалисту  по  кадрам  Савела  Н.И.  довести  до  сведения  сотрудников
УчрежденияПостановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2020 № 269  в части
рекомендации использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:  любые
защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия (COVID-19)», распоряжения Комитета по образованию Санкт-в том числе
изготовленные самостоятельно), которые обеспечивают индивидуальную защиту органов
дыхания человека.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                 А.В. Бухарова


