
ГБОУ средняя школа № 238 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 8-у 12.09.2016 
об организации обучения учащихся ГБОУ СОШ № 238 с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

На основании Закона об образовании, Приказа Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ», приказа по ГБОУ СОШ № 238 от 02.09.2014 № 25-

ув «Об организации обучения различных групп учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий», протокола педагогического совета № 1 от 30.08.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

по индивидуальному учебному плану Бандуриной Валерии, учащейся 7б класса, с 

01.09.2016. 

2. Ильину Г.А., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за 

организацию обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Михайлову А.Б., учителя информатики, назначить ответственной за техническое 

обеспечение обучения с применением дистанционных технологий. 

4. Для организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий создать группу учителей-предметников в следующем составе: 

Ермакова Е.Н., учитель английского языка; 

Фельдшерова В.О., учитель русского языка и литературы; 

Помящая О.В., учитель математики; 

Битаева Ф.М., учитель истории; 

Битаева Д.М., учитель обществознания; 

Киселева О.Ю., учитель географии; 

Долматова М.Б., учитель истории города; 

Шишковская И.В., учитель физики; 

Базарова Ю.В., учитель биологии; 

Кузнецова Н.И., учитель физической культуры; 

Вовк А.В., учитель ИЗО, технологии; 

Орлеанская О., учитель испанского языка 

5. Учителям-предметникам составить рабочие программы для обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, расписание консультаций, график 

контрольных работ. 

6. Капинос С.В., классному руководителю 7Б класса, учителям-предметникам 

обеспечить Бандурину В. УМК для 7-го класса по всем предметам на бумажном и 

электронном носителях. 

7. Капинос С.В., классного руководителя 7Б класса, назначить ответственной за 

организацию взаимодействия между учителями-предметниками, ответственными за 

обучение с применением ДОТ, и родителями. 

8. Капинос С.В., классному руководителю 7Б класса, активно вовлекать Бандурину В. В 

воспитательную работу класса и школы. 

9. Утвердить график промежуточной аттестации Бандуриной В. 

10. Учителям-предметникам осуществлять работу с Бандуриной В. посредством 

электронной почты. 

 

Директор школы         Т.Ю.Ермилова 

 



С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 


