
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 174 
Центрального района Санкт-Петербурга 

  
  
  

ПРИКАЗ 
  
  

от 03.04.2020 г.                                                                                                №77 
  
  
«О реализации  образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного образования с применением  
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 
школе №174 с 06.04.2020 г.» 
  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
03.04.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РоссийскойФедерации № 5 от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза короновирусной инфекции»,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. осуществлять образовательную 
деятельность ГБОУ школы №174 по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, дополнительного с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

2. Назначить ответственным за обеспечение технической готовности школы к 
реализации образовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и за обеспечение 
технической поддержки педагогических работников при реализации 
образовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий заместителя директора по АХР 
Бузилова Александра Владимировича. 

3. Назначить ответственным за организацию учебного процесса, составление 
расписаний уроков, внеурочной деятельности, занятий ОДОД при реализации 
образовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий заместителя директора по УВР 
Анцыреву Евгению Мухафизовну. 
 



4. Назначить ответственными за реализацию образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий: 

- в 1-4 классах заместителя директора по УВР Спирину Людмилу 
Анатольевну; 

- в 5-7 классах заместителя директора по УВР Попова Вадима Сергеевича; 
- в 8, 10 классах методиста Захарову Татьяну Сергеевну; 
- в 9,11 классах заместителя директора по УВР Дмитриеву Марию 
Геннадьевну. 

5. Назначить ответственным за реализацию образовательных программ 
обучающихся находящихся на обучении на дому с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
заместителя директора по УВР Спирину Людмилу Анатольевну. 

6. Назначить ответственным за реализацию образовательных программ 
обучающихся дополнительного образования с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий заместителя директора 
по УВР Анцыреву Евгению Мухафизовну. 

7. Ответственным за реализацию образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 
7.1.Обеспечить контроль за своевременным размещением педагогами 
материалов на официальном сайте ГБОУ школы №174 в разделе «Обучение 
с ДОТ», для обучающихся осваивающих образовательные программы с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в синхронном (он-лайн обучение) и  асинхронном формате 
согласно утвержденному расписанию уроков, внеурочной деятельности, 
занятий ОДОД. 

7.2.В период с 06.04.2020 обеспечить контроль за выдачей учителями 
домашнего задания обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

7.3.В период с 06.04.2020 обеспечить контроль за ведением учителями учета 
успеваемости обучающихся находящихся на обучении с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

7.4.В срок до 04.04.2020 составить перечень и порядок применения электронных 
образовательных ресурсов, приложений, которые допускаются к 
использованию в учебном процессе. 

8. Учителям, педагогам дополнительного одбразования: 
8.1.Подготовить материалы к урокам, занятиям вдеурочной деятельности, 
занятиям ОДОД и предоставить их ответственным за реализацию 
образовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в срок до 04.04.2020 г. 

8.2.Провести корректировку рабочих программ и направить листы 
корректировки ответственным за реализацию образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в срок до 04.04.2020 г. 

8.3.Обеспечить обучающимся консультационную учебно-методическую 
поддержку с использованием месседжеров в период с 06.04.2020 г. 

9. Классным руководителям: 



9.1.Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения  с применением  электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, путем 
направления в каждую семью пресс-релиза о расписании уроков и едином 
режиме работы ГБОУ школы №174. 

9.2.Классным руководителям собрать заявления родителей (законных 
представителей) о переходе на обучение  с применением  электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9.3.Составить списки детей обучающихся проходящих образовательные 
программы использованием дистанционных образовательных технологий 
(на основании письменного заявления родителей/законных представителей о 
выборе формы обучения с использованием ДОТ) и предоставить их 
заместителю директора по УВР Анцыревой Евгении Мухафизовне в срок до 
04.04.2020 г. 

9.4. Ежедневно осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся с 
учителями-предметниками.  

9.5. Не реже одного раза в два дня проводить классные часы с использованием 
приложения для проведения конференций «Zoom» для формирования 
учебной мотивации обучающихся. 

10. Службе психолого-педагогического сопровождения: 
10.1. Обеспечить консультационную учебно-методическую поддержку 
обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам ГБОУ школы №174. 

10.2. Обеспечить контроль за освоением образовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий обучающимися, в том числе обучающимися не имеющими 
возможности выхода в сеть Интернет. 

11. Заместителю директора по УВР Анцыревой Е.М. осуществлять контроль за 
деятельностью классных руководителей, службы психолого-педагогического 
сопрровождения. 

12. Считать утратившим силу приказ от 23.03.2020 г. «О реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования с применением  электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе №174 с 24.03.2020 г.» 

13. Контроль за исполнением данного приказы оставляю за собой. 
  

  
Директор школы                                               Финагина О.В. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


