
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 341  

Невского района Санкт-Петербурга  

 

Приказ 

От 26.03.2020 г           № 64 

 

«Об организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 126 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 3 121»; 

 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)»; 

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;  

распоряжением Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;   

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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 30 марта 2020 года временно приостановить посещение школы обучающимися 1-11 классов;  

2. Период обучения с 30 марта 2020 года организовать исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 1-11 классов; 

3. Создать рабочую группу по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в составе заместителей директора по УВР, председателей 

предметных методических объединений;  (Приложение № 1) 

4. Провести заседания предметных методических объединений с целью выработки единой 

позиции по использованию электронных ресурсов; 

5. Провести мониторинг технических средств, имеющихся в ГБОУ № 341, для оборудования 

рабочих мест педагогов в срок до 27.03.2020 года (в разрезе каждого кабинета, каждого 

педагога-участника ДОТ); 

6. Провести анкетирование педагогов на определение уровня владения технологиями, 

приложениями для организации дистанционного взаимодействия в срок до 25.03.2020 года; 

7. Провести мониторинг наличия технических средств, приложений в разрезе каждого ученика 

(для определения модели организации образовательного процесса) до 27.03.2020 года 

 

Директор ГБОУ школы № 341:                                                        М.А. Юркевич 



Приложение № 1 

к приказу от 26.03.2020 г. № 64 «Об организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» 

 

Состав рабочей группы 

по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ): 

 

1. Пахомова О.Н., заместитель директора по УВР; 

2. Гультяева С.В. заместитель директора по УВР; 

3. Прокофьева Е.А., заместитель директора по УВР (информационные технологии); 

4. Кириллова О.В., председатель предметного МО учителей русского языка и литературы; 

5. Петрук О.А., председатель предметного МО учителей технического цикла предметов; 

6. Яковлева И.С., председатель предметного МО учителей естественно-научного цикла 

предметов; 

7. Макаркина Л.В., председатель предметного МО учителей английского языка; 

8. Бакаушина Т.Б., председатель предметного МО учителей истории и обществознания. 

  


