
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

 

13.11.2020          №  638-а          

 

«О реализации основных общеобразовательных программ 

при сочетании очного обучения и семейного образования 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию работы по реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования в 

ГБОУ школе № 598 Приморского района Санкт-Петербурга: 

1 – 4 класс – заместителя директора по УВР Рожнову О.Н.; 

5 – 7 класс – заместителя директора по УВР Шуляченко Л.Н.; 

8 – 11 класс – заместителя директора по УВР Шкарупу Н.В. 

2. Внести необходимые изменения в Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Ответственная: заместитель директора по УВР Шуляченко Л.Н. 

3. Осуществлять переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного 

образования в заявительном порядке. Подавать заявление родителям (законным 

представителям) очно или дистанционно.  Возложить ответственность за освоение 

образовательной программы, за жизнь и здоровье обучающихся в период отсутствия 

обучающегося в школе на родителей (законных представителей) обучающихся при 

сочетании очного обучения и семейного образования. 

Ответственные: Классные руководители 1-11 классов, документовед Крылова М.В.  

4. Довести организацию проведения текущего контроля и (или) промежуточной 

аттестации, порядок, формы и сроки до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Ответственные: Классные руководители 1-11-х классов.  

5. Текущий контроль и (или) промежуточную аттестацию проводить с 

использованием дистанционных образовательных технологий. При этом не допускать 

увеличение нагрузки на обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Ответственные: Учителя 1-11 классов.  



6. Осуществлять учет обучающихся при решении родителей (законных 

представителей) оставить ребенка дома на определенный срок. 

Ответственная: документовед Крылова М.В. 

7. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможности организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе на 

Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требованиях по 

максимальному времени непрерывного использования электронных устройств. 

Ответственные: классные руководители 1 – 11-х классов.  

8. Разместить на официальном сайте сведения об организации обучения при 

сочетании очного обучения и семейного образования, адреса необходимых сайтов, 

телефоны «горячей линии», контакты электронной почты ответственных за организацию 

образовательного процесса. 

Ответственная: заместитель директора по ИТ Морозова Н.В. 

9. Обеспечить проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций для 

обучающихся перед проведением промежуточной аттестации, в том числе оказываемых 

дистанционно и с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также оказание обучающимся психологической помощи. 

Ответственные: классные руководители 1 – 11-х классов, педагог-психолог Габова М.А. 

10. Обеспечить реализацию в полном объеме основных общеобразовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Ответственные: Заместители директора по УВР Рожнова О.Н., Шуляченко Л.Н.,   

Шкарупа Н.В. 

11. Разрешить обучающимся при сочетании очного обучения и семейного 

образования на любом этапе обучения продолжить получение образования в очной форме 

либо в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом об образовании. 

Уведомление родители (законные представители) подают в письменной форме 

руководителю образовательного учреждения.  

Ответственные: Классные руководители 1-11 классов, документовед Крылова М.В. 

 12.  Согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861 при 

отсутствии более 5 дней детей принимать в школу только при наличии справки от врача. 

Ответственные: классные руководители 1 – 11-х классов, документовед Крылова М.В. 

13. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части проведения текущего 

контроля и (или) промежуточной аттестации при сочетании очного обучения и семейного 

образования) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  средней 

общеобразовательной школе №598 с углубленным изучением математики, химии и 

биологии Приморского района Санкт-Петербурга 

 14. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Рожнову О.Н. Шуляченко Л.Н., Шкарупу Н.В. 

 

 

 

 

Директор школы                                      Е.Ф. Трачук 

 


