
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным 
 изучением предметов художественно-эстетического цикла 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
190000, Санкт-Петербург, 

переулок Фонарный, дом 4, лит. А 
Телефон/факс: 417-29-33 

  ПРИКАЗ № 91-1-у 
 
О реализации основных общеобразовательных 05.11.2020 
программ при сочетании очного обучения и семейного 
образования в условиях сложной 
 эпидемиологической ситуации. 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании инструктивно-
методического письма Комитета по образованию от 13.11.2020 № 03-28-9285/2-0-
0 «О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного 
обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации» и в целях организации реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
приказываю: 

 
1. Заместителям директора по УВР Булатовой Л.А., Ескиной Н.В., 

Цыганковой Н.Н.: 
1.1 Внести необходимые изменения в Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (в части проведения 
текущей и (или) промежуточной аттестации при сочетании очного 
обучения и семейного образования). 

1.2 Организовать проведение текущего контроля и (или) промежуточной 
аттестации. Проинформировать классных руководителей, педагогов- 
предметников о порядке, формах и сроках проведения 
промежуточной и текущей аттестации. 

1.3 Контролировать реализацию в полном объеме основных 
общеобразовательных программ, соответствии качества подготовки 
обучающихся, установленные федеральным образовательным 
стандартом общего и начального образования 

2. Педагогам-предметникам: 
2.1 Провести индивидуальные и (или) групповые консультации для 

обучающихся перед проведением промежуточной аттестации, в том 
числе оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

3. Классным руководителям: 
3.1 Информировать обучающихся и их родителей (законных 



представителей) о порядке перехода на смешанное обучение; возможности 
организации   учебно-методической   помощи   обучающимися,   в   том   числе   
на  Городском портале дистанционного обучения, гигиенических требований по 
максимальному времени непрерывного использования электронных устройств; 

1.1 Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке, форме и сроках проведения промежуточной и текущей 
аттестации. 
2. ответственному за работу с официальны сайтом ОУ  Ходий И.Ю.  разместить на 
официальном сайте ОУ сведения об организации обучения при сочетании очного  
обучения и семейного образования, адреса необходимых сайтов, телефоны 
«горячей линии», контакты электронной почты ответственных за организацию 
образовательного процесса. 
3.   заместителю директора по УВР Ескиной Н.В. ознакомить с настоящим 
приказом педагогических работников 
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 
 
 
Директор школы:                             Капитанова Е.Б. 
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