
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 341  

Невского района Санкт-Петербурга  

 

Приказ 

От 06.04.2020 г           № 65/2 

 

«Об организации образовательной деятельности ГБОУ школы № 341 с 06.04.2020 г.,  

порядке реализации образовательных программ, ресурсах, используемых для их реализации» 

 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(C0VID-19)» распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 №726-р 

"Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга", 

инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 16.03.2020№03-28-25-

16/20 "О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий", постановления правительства Санкт-Петербурга от 03.04 2020 

года № 182 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121" распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 

818-р "Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать реализацию образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся ГБОУ школы 

№ 341 с 06.042020 по 30.04.2020. 

2.  Назначить ответственными за организацию электронного и дистанционного обучения 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе:  

       Пахомову О.Н., Гультяеву С.В. 

3.  Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Прокофьеву Е.А. 

ответственным техническим специалистом за публикацию материалов дистанционного 

обучения учителей на сайте, мониторинг необходимого технического обеспечения учителя 

для организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий. 

4. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Прокофьеву Е.А. за 

корректировку расписания в 5-11 классах, Гультяеву С.В., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе – в 1-4 классах. 

5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, доступ  к которому 

осуществляется через сайт школы https://school341.ru  в разделе «Дистанционное обучение». 

6. Назначить заместителя директора по воспитательной работе Курилину Е.А.ответственной за 

организацию воспитательной работы с применением дистанционных технологий.  

7. Педагогу-психологу ГБОУ школы № 341 Магер Д.У. осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку реализации образовательных программ с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

8. Классным руководителям: 

1)  осуществлять учёт обучающихся, осваивающих образовательную программу с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

https://school341.ru/


2) Определить алгоритм дистанционного взаимодействия с обучающимися; 

3) Осуществлять контроль взаимодействия обучающихся класса с учителями 

предметниками: 

4) Осуществлять постоянное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся класса для решения организационных вопросов 

 

 

Директор ГБОУ школы № 341:                                          М.А. Юркевич 
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