
  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №596 с углубленным изучением французского языка

Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

№ 196-ОД                                                                                          от 09.11.2020                         

Об организации смешанного обучения.

На основании постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от  05.11.2020 №901 «О
внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  13.03.2020
№121»  и  в  целях  противодействия  распространению  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-2019) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по осуществлению смешанного
образования  в  ГБОУ  школе  №596  Приморского  района  Санкт-Петербурга
заместителей директора по УВР Сафронову Аллу Васильевну и Петрову Светлану
Владимировну.

2. Установить  телефон  горячей  линии  для  обращений  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  по  вопросам  смешанного  обучения  417-2791-  с
9.00 до 18.00.

3. Установить адрес электронной почты для приема заявлений и обращений родителей
(законных  представителей)  обучающихся  по  вопросам  смешанного  обучения
(круглосуточно) primschool  596@  gmail  .  com  

4. Назначить ответственным за размещение на сайте школы информации по вопросам
смешанного обучения Лопатина Б.Ю., заместителя директора по ИТ 
5. Назначить  за  работу с  Городским порталом дистанционного  обучения учителя

информатики Тимофееву Оксану Игоревну.

6. Сохранить все академические права, предусмотренные статьей 34 Федерального 
закона об образовании, за обучающимся на время его отсутствия в 
образовательном учреждении.

7. Все уроки и занятия для обучающихся, перешедших на смешанную форму 
обучения начать с 16 ноября.

8. Расписание занятий обучающегося на неделю размещено на Городском портале 
дистанционного обучения по адресу https://do2.rcokoit.ru. 

9. Начало первого урока ежедневно в 10.00, второго урока – в 11.00, третьего урока – 
в 12.00, четвертого урока – в 13.00. 

10. Количество уроков в день зависит от класса обучающегося. 
11. Расписание на следующую неделю размещается по пятницам в 16.00
12. Дополнительно для самостоятельного изучения обучающийся может изучить 

курсы по предметам и выполнить задания, размещенные на Городском портале 
дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru/.
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13. Текущая аттестация учащихся, перешедших на смешанное обучение, будет 
проводиться учителями –предметниками по мере выполнения учащимися 
запланированных самостоятельных работ, промежуточная аттестация в 
соответствии с графиком проведения контрольных работ класса, в котором 
обучаются эти учащиеся.

14. Учителям –предметниками и классным руководителям уведомить учащихся и их 
родителей о сроках проведения контроля.

15. Учителям-предметникам осуществлять индивидуальное консультирование 
учащихся, перешедшими на смешанную форму обучения.

16. Всем учащимся выдать логин и пароль для входа на портал для обучения.

 
Директор школы                                              Н.В.Шонина

С приказом ознакомлены:


