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ПРИКАЗ 

 

  
 

          от 16.11.2020 г.                                                                                      № 57 
 

Об организации деятельности  

Образовательного учреждения 

 

      В соответствии с внесенными изменениями в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» от 11.11.2020 № 904, инструктивно-методическим 

письмом Комитета но образованию от 13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0 «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования в усло-

виях сложной эпидемиологической ситуации» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать с 16.11.2020 реализацию основных общеобразовательных программ при со-

четании очного обучения и семейного образования в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-2019). 

2. Назначить ответственными за организацию работы по реализации основных общеобразова-

тельных программ при сочетании очного обучения и семейного образования: заместителя 

директора по УВР Ясюченя ТА. – 1-4 классы; заместителя директора по УВР Андрееву Л.В. 

– 6-10 кл. 

3. Классным руководителям уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о 

праве принять решение оставить ребенка дома на определенный срок по семейным обстоя-

тельства  на период действия режима повышенной готовности. Все академические права, 

предусмотренные статьей 34 Федерального закона об образовании, сохраняются за обуча-

ющимся на время его отсутствия в образовательном учреждении. 

4. Заместителям директора по УВР Ясюченя Т.А., Андреевой Л.В., Величко Л.И., Трофимо-

вой А.В: 

4.1 внести необходимые изменения в Положение о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части 

проведения текущей и (или) промежуточной аттестации при сочетании очного обучения 

и семейного образования.  

4.2 осуществлять учет обучающихся осваивающих основные общеобразовательные про-

граммы при сочетании очного обучения и семейного образования по решению родите-

лей (законных представителей). 

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

представителей) информацию об организации учебно-методической помощи обучающим-

ся, в том числе на Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требовани-

ях по максимальному времени непрерывного использования электронных устройств. 
6. Учителям – предметникам: 

6.1 организовать проведение текущего контроля и (или) промежуточной аттестации, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий по согласованию 

с родителями (законными представителями); 



6.2 довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) инфор-

мацию о порядке, формах и сроках аттестации; 

6.3 обеспечить проведение индивидуальных и (или) групповых консультаций для обучаю-

щихся перед проведением промежуточной аттестации, в том числе  с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

7. Ответственной за ведения сайта школы Пунгиной М.А. разместить на официальном сайте 

школы сведения об организации обучения при сочетании очного обучения и семейного об-

разования, адреса необходимых сайтов, телефоны «горячей линии», контакты электронной 

почты ответственных за организацию образовательного процесса, телефоны  службы инди-

видуального сопровождения школы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

Директор  школы №59 Т.А. Морозова 

 

 

 

 

Список ознакомления прилагается 

 

 


