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ПРИКАЗ
Номер приказа
1-у

Дата документа
11.01.2021

Санкт-Петербург
О переводе на дистанционную
форму обучения
В связи с сохранением высокого уровня заболеваемости новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Санкт-Петербурге и в регионах
Российской Федерации, откуда пребывают дети, обучающиеся в лицее и
проживающие в условиях интерната, и во исполнение постановления №35 от
13.11.2020 года Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 года №15 «Об утверждении
санитарных эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в Санкт-Петербургском государственном академическом
художественном лицее им.Б.В.Иогансона (далее – Лицей) дистанционную форму
обучения, предусматривающее реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
для учащихся 5-11 классов.
Срок: с 11.01.2021г по 23.01.2021г
2. Заместителям директора по УВР Ибрагимовой С.Д. и Дмитриенко Е.В.
обеспечить:
2.1. Проведение учебного процесса в условиях дистанционной формы
обучения с использованием образовательных платформ: «Образовательный портал
Санкт-Петербурга ДО-2» (https://do2.rcokoit.ru/), «Якласс» (https://www.yaklass.ru/) и
с использованием облачной платформы для проведения онлайн-конференций Zoom.
Срок: с 11.01.2021г по 23.01.2021г
2.2. Корректировку учебных рабочих программ в части изменения
графика промежуточной аттестации, форм обучения (лекция, онлайн-консультация,
онлайн-конференция, вебинар и прочее), учитывая необходимость поурочного
планирования, режима работы и условий труда учителей (преподавателей).
Срок: с 11.01.2021г по 23.01.2021г
2.3. Формирование расписания учебных занятий на каждый день с
учетом сокращения времени проведения урока:
- 5-7 классы: 30 минут,

- 8-11 классы: 40 минут.
Срок: 11.01.2021г
2.4. Организацию учета результатов образовательной деятельности
(посещаемости, успеваемости и пр.) в электронном виде.
Срок: 11.01.2021г
2.5. Информирование учителей (преподавателей) о введении в Лицее
дистанционной обучения и способов коммуникации в этот период.
Срок: 11.01.2021г
3. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить:
3.1. Информирование учащихся и их родителей (законных
представителей) о введении в Лицее дистанционной обучения и способов
коммуникации в этот период.
Срок: 11.01.2021г
3.2. Проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья детей,
пребывающих на дистанционном обучении с предоставлением информации к 10:00
ежедневно заместителю директора по ВР Романовой П.В.
Срок: с 11.01.2021г по 23.01.2021г
4. Секретарю учебной части Терентьевой К.В.:
4.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте СПГАХЛ
им.Б.В.Иогансона.
Срок: 11.01.2021г
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Т.А. Мищенко

