
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  06.04.2020 г.                       № 184-а 

 

«Об организации обучения с использованием ДОТ» 
 

Во исполнение Постановления 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; от 24.032020 № 156; от 03.04.2020 № 

182); распоряжения Комитета по образованию от 06.04.2020 № 927-р «Об организации 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; в соответствии с 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, 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. Запретить осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, 

связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещении ГБОУ школы № 598 Приморского 

района Санкт-Петербурга в период по 30.04.2020. 

2. Осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования  с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Заместителям директора по УВР Рожновой О.Н., Шкарупе Н.В., Шуляченко Л.Н.: 

3.1. вести постоянный контроль осуществления образовательной деятельность по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

3.2. контролировать выполнение требований и норм СанПин в части объёма самостоятельной 

работы и домашнего задания. 

4. Утвердить расписание и график обучения на период осуществления образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5.  Учителям провести корректировку рабочих программ с оформлением листа коррекции 

рабочих программ (при необходимости). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ № 598                                  Е.Ф. Трачук 

 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 598 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 
Приморского района 

Санкт-Петербурга 


