
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 149 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ
от 13.05.2020г. № 113

«О внесении изменений в приказ 
от 25.03.2020 года №78"
На основании Указа Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от
02.04.2020 года №239, Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121» от
03.04.2020 года №182, Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121» от
09.05.2020 года №276, Распоряжения Комитета по образованию «О внесении изменений в 
распоряжение Комитета по образованию от 29.04.2020 года №1033-р» от 09.05.2020 года 
№1078-р, Рекомендаций Минпросвещения России от 07.05.2020 года №ВБ-976/04 по 
реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий
Приказываю:

1. Продлить действие Приказа «О переходе на дистанционное обучение в ОДОД» от
25.03.2020 года №78 с 12.04.2020 года до 31.05.2020 года с сохранением формата работы: 
электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, а 
также с сохранением утвержденного приказом расписания занятий в объединениях.

2. Утвердить следующий режим работы ОДОД ГБОУ СОШ №149, с учетом нерабочих дней 
с сохранением за работниками заработной платы с 6 по 8 мая, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от
28.04.2020 года №294:
12.05.2020 - 30.04.2020 года -  электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий;
01.05.2020 -  11.05.2020 года -  нерабочие дни;
12.05.2020 -  31.05.2020 года -  электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий;
01.06.2020 -  10.06.2020 года -  электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий по дополнительным общеобразовательным программам: 
«Вхождение в легкую атлетику», «Школа молодого каюра», «Юный волейболист», 
«Юный ориентировщик», «Юный футболист» (группы 1 и 2 года обучения), «ОФП с 
элементами ВСМ» (группа 2 года обучения).

3. Отменить формы промежуточной аттестации и текущего контроля по дополнительным 
общеобразовательным программам в 2019-2020 учебном году.

4. Осуществить корректировку дополнительных общеобразовательных программ, в 
соответствии с утвержденным настоящим приказом режимом работы ОДОД.

5. Заведующему ОДОД:



-  Осуществлять информирование учащихся и их родителей / законных представителей о 
расписании дистанционных активностей в организациях и учреждениях 
дополнительного образования района и города;

-  По индивидуальным запросам родителей / законных представителей осуществлять 
дистанционные консультации по вопросам активностей в период каникул и 
организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 
следующем учебном году;

-  Внести дополнительные изменения в план работы ОД ОД / ШСК ГБОУ СОШ № 149;

-  Осуществлять контроль за размещением всей необходимой информации на 
официальном сайте и дистанционных образовательных ресурсах ОДОД.

6. Педагогам ДО:
-  Организовать серию спортивных соревнований по видам спорта, не требующим 

очного присутствия;
-  Обеспечить проведение ранее запланированных занятий в дистанционном режиме;
-  Обеспечить возможность демонстрации учащимися индивидуальных достижений в 

освоении дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном режиме;
-  Проводить регулярный количественный учет просмотров учащимися занятий и 

дистанционных активностей в объединениях.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ОДОД -  Карабанова А.А.

Е.В.Степанова

Сафронов А.В.


