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14.11.2020 № 105 -О 

                                                                                                          

Приказ 

“О реализации в 2020-2021 учебном году Основных  

общеобразовательных программ при сочетании  

очной и смешанной форм обучения в условиях  

сложной эпидемиологической ситуации” 

 

В соответствии со статьями 17, 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»; постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 904 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»,  

Инструктивно-методическим письмом  Комитета по образованию от 13.11.20 № 03-28-

9285/20-00  «О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного 

обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации»  

в целях реализации Основных общеобразовательных программ при сочетании форм 

очного и смешанного обучения в условиях сложной  эпидемиологической ситуации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Осуществлять организацию образовательной деятельности в ГБОУ СОШ № 564 со II 

четверти 2020/2021 согласно модели, предложенной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, реализации Основных общеобразовательных программ при 

сочетании форм очного и смешанного обучения в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),  

2. Разместить на официальном сайте ОО информацию для обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

- памятку об организации обучения при сочетании форм очного и смешанного обучения в 

условиях сложной  эпидемиологической ситуации. 

- адреса необходимых сайтов, телефоны «горячей линии», контакты электронной почты 

ответственных за организацию образовательной деятельности, телефоны социально- 

психологической службы. 

- об организации учебно-методической помощи обучающимся, в том числе на Городском 

портале Дистанционного обучения, гигиенических требованиях по максимальному времени 

непрерывного использования электронных устройств. 

3. Переход обучающегося на сочетание форм очного и смешанного обучения в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации на определенный срок осуществляется в 

заявительном порядке.  



4. Подать заявление родители (законные представители) обучающегося могут очно или 

дистанционно (например, фотографию или скан-копию лично подписанного заявления 

родители могут направить на электронный адрес образовательного учреждения или через 

классного руководителя). 

5 Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают  реализацию в полном 

объеме Основных общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся требованиям, установленным Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

6. Родители (законные представители) обучающихся при сочетании форм очного и 

смешанного обучения  на определенный срок,  несут ответственность за результаты освоения  

Основной образовательной программы, за жизнь и здоровье обучающихся в период 

отсутствия обучающегося в образовательном учреждении. 

7. При сочетании форм очного и смешанного обучения, обучающиеся  на любом этапе 

обучения вправе продолжить получение образования в очной форме либо в любой иной 

форме, предусмотренной Федеральным законом об образовании, о чем родители (законные 

представители) уведомляют руководителя образовательного учреждения в письменной 

форме. При этом, согласно письму Минздрава России от 19.08.2020 № 15-2/И/2-11861, при 

отсутствии более 5 дней дети принимаются в образовательные учреждения только при 

наличии справки участкового врача из детской поликлиники. 

  

8. Заместителям директора по УВР: 

8.1. Осуществлять учет обучающихся при решении родителей (законных представителей) 

перейти на форму смешанного обучения и оставить ребенка дома на определенный срок. 

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

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части 

проведения текущей и  промежуточной аттестации при сочетании очного обучения, семейного 

образования или обучения в домашних условиях по семейным обстоятельствам) и  другие 

локальные, распорядительные акты связанные с новой моделью обучения. 

8.3. Организовать проведение текущего контроля и промежуточной аттестации, порядок, 

формы и сроки, которых в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также педагогических работников. 

8.4. Проводить текущий контроль и промежуточную аттестацию с использованием 

дистанционных образовательных технологий. При этом не допускать увеличение нагрузки на 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогических работников.  

8.5. Обеспечить перед периодом промежуточной аттестации проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для обучающихся (в том числе оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий), а также, при 

необходимости, оказание обучающимся психологической помощи. 

 

9. Классным руководителям 5-11 классов: 

9.1. Провести разъяснительную работу с родителями о возможности перехода на новую 

модель реализации Основных образовательных программ – смешанное обучение, обратить их 

внимание, что подробная информация размещена на сайтах Комитета по образованию и  

школы. 

9.2 Составить списки обучающихся, в отношении которых родители (законные 

представители) приняли решение на определенный срок об обучении в формате смешанного 

обучения в домашних условиях по семейным обстоятельствам, и сдать их в учебную часть. 

9.3. Собрать сведения от учителей-предметников о сроках и форме сдачи промежуточной 

аттестации обучающихся по новой модели реализации Основных образовательных программ 

и составить каждому школьнику соответствующий график сдачи контрольных работ. 

9.4. Держать связь с родителями (законными представителями), периодически интересоваться 

успехами и проблемами образования каждого школьника, обучающегося по семейным 

обстоятельствам в формате смешанного обучения в домашних условиях.  

10. Социальному педагогу Мирошевской А.В. контролировать переход на формат смешанного 

обучения  школьников, воспитывающихся в социально незащищенных семьях.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


