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Госуларственное бюджетное обчеобразовательное учреждение прогимназия Ns 698 Московского
района Санкт-Петербурга <<Пансиор>

(ГБОУ прогимн.лзия Московского района Санкт-Петербурга кПансион)

l-
ПРИкАЗ Ns 4З

от РЁ rl V /э l.о

Об организации образовательной деятельности с применением элекiроп"ого обучения и
дистанционшых образовательных технологий

В цеJuIх осуществления образовательной деятельности по образовательным

прогрztI\{мап,I в условиях реализации мер по rrротиводействию распростраIIения новой

коронЕlвирусной инфекции, н& основании Постшrовления Правительства
Санкт-Петербурга от 0З.04.2020 J\Ъ 182 кО внесении изменений в IIостановление

Правительства Санкт-Петербурга .от. 13.03.2020 J\Ъ 121>, Распоряжения Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 24.0З.2020 J$ 818-р кОб организации деятельности
образовательньD( }пфеждений Санкт-Петербурго, в соответствии с Порялком применения
организациями, осуществjIяюцими образовательную деятельность, электронного бl"rения,

дистtlнционньD( образовательньIх технологий при реализации образовательньD( прогрЕlп{м,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Роосийской Федерации

2з.08.2017 Ns816,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить по 30.04.2020:

осуществление образовательной деятельности и иньD( видов деятельности,
связанIIьD( с окtваЕием услуг обуlающимся в помещениях ГБОУ прогимназия Nb

698 Московского района Санкт-Петербурга кПансион>> (дшее -ОУ),
IIроведение спортивньIх, культ)рньIх, зрелищньж, публи.rrrьD( и иньIх MaccoBbD(

мероприятий в ОУ;
образовательную дsятельность по образовательным прогрtlNIмам начального

общего образоваrrия осуществJIять с использованием электронного обуrения и

дистtlнционньтх образовательньD( технологий с 06.04.2020.

2. Утверлить Положение об оргtшизации образовательной деятельности с применением
электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD( технологий (Приложение 1).

З. Утвердить Модель реализации образовательньIх прогрztп,lм начального общего

образования, дополнительньD( общеобразовательньD( IIроцрtlп{м с применением
электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD( технологий (Приложение 2).

4. Утверлить расписаЕие уrебньпс занятий на каждьй 1"lебньй день в соответствии с

уrебньпл планом по каждому уlебному uредмету с rIeToM дифференциации по KJIacculN,I и
сокращения времени проведения урока до 30 минуt (Приложение 3).

5. Утверлить Порядок сопровояtдения образовательньD( прогрtlNIм начального общего

образования и дополнительньD( общеобразовательньD( прогрzлI\4м с применеЕием

электронного обуrения и дистанциоЕIIьж образовательньD( технологий уlреждения на



период действия огранитIительньIх мер в связи с распрострчlнением Irовой коронавирусной
инфекции (COVID-I 9)> (Приложение 4).

б. Заместителю директора по УВР Громовой Н.М.:
оргtшизовать обуrение по основным образовательЕым програN,IмЕII\{ начального
общего образования с использованчем электронного обупrения и дистtlнционньD(
образоватеJьньD( технологий с 06.04.2020;

проконтролировать вIIесеЕие изменений в образовательные и рабочие прогрtlп{мы

основньIх образоватеJьЕьIх прогрtlплм начального общего образовшrия в части

зtжрепления обуrения с использованием электронного обуrения и дистаIIционньD(
образовательньD( технологий ;

оргашизовать работу по информироваllию родителей (законньul предстtlвителей)

обl^rаrощихся и педагогических работников об оргzlнизации образовательной

деятельности по прогрilп,lмzlN,r начального общего образования и дополнительньD(
общеобразовательных прогрtlмм с применеЕием электронного обуrения и

дистанционIIьD( образовательньf,х технологий с 06.04.2020, о предусмотреIIньD(
зЕшретах в период с 06.04.2020'по 30.04.2020 вкJIючитеJьно с использованием

элекц)онньпс способов взtlимодействия и средств связи;

рtвместить информацию об оргаЕизации образовательной деятельности по
прогр{tN,{мап{ начального общего образования и дополнительньD(
общеобразовательньD( програI\,rм с использованием электронЕого обуrения и
дистаIrционньIх образовательньIх тохнологий с 06.04.2020 на сайте ОУ;
Назна.шrть oTBeTcTBeHHbD( за оргtшизацию образовательного процесса с

применением электронного обуrения и дистанционньD( образовательньD(

технологий. (Приложение 5);

Ознакомить с настоящим прикiвом всех работников нача.rrьной школы ОУ в день
подписания прикЕва, пугем направлениrI его по телекоммуникационным кtlнztлtlп,I

связи - рассьшка по электронной почте, с полгIением от сотрудников ответа об
ознакомлении.

7. Контро.ть испоJшения приказа остЕlвJuIю за собой.

.Щиректор И.А.Герболинскtul
{а-


