
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа №536  

имени Т.И.Гончаровой  

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.11.2020                                                                                                         № 170-ш 

 

                                                                                               

Об организации смешанного формата обучения 

 

В целях предоставления родителям (законным представителям) обучающихся 

возможности обучать ребенка дома, во избежание риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, а также выполнения необходимых противоэпидемических мероприятий, 

предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мероприятиях по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с действующими изменениями и дополнениями), в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ГБОУ школа № 536 Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Школа) с 09.11.2020 подготовительную работу по организации формата обучения, 

при котором сочетаются очное обучение и семейное образование (смешанный формат 

обучения). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по осуществлению смешанного 

формата обучения в Школе: 

- Имерякову Юлию Эдуардовну, заместителя директора по УВР (1-4 классы) 

- Морозову Татьяну Анатольевну, заместителя директора по УВР (5-11 классы) 

3.  Назначить ответственным за размещение на сайте Школы информации по вопросам 

смешанного формата обучения Налимова Алексея Владимировича, заместителя 

директора по ШИС 

4. Назначить ответственным за работу с Городским порталом дистанционного обучения  

Налимова Алексея Владимировича 

5.  Определить телефон «горячей линии» для обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам смешанного формата обучения: 

8 (812) 417-54-83, понедельник-пятница с 10:00 до 16:00 

6. Определить адрес электронной почты для приёма заявлений и вопросов родителей 

(законных представителей) по организации смешанного формата обучения в Школе: 

info@school536.ru 

7. Утвердить форму заявления родителей(законных представителей) обучающихся о 

переходе на смешанный формат обучения (Приложение 1) 

8. Утвердить алгоритм перехода на смешанный формат обучения для обучающихся 

Школы (Приложение 2) 

9. В случае выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

смешанного формата обучения: 

- оставить обучающегося в контингенте школы не отчисляя; 

- разрешить обучающемуся не посещать образовательное учреждение. 

10. Ответственным за организацию работы по осуществлению смешанного формата 

обучения в Школе Имеряковой Ю.Э., Морозовой Т.А.: 

- определить формы текущей и (или) промежуточной аттестации обучающихся 

- определить содержание, формы и составить расписание текущего контроля и (или) 

промежуточной аттестации обучающихся II четверть/ I полугодие 

mailto:info@school536.ru


11. Классным руководителям: 

- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о возможности 

выбора смешанного формата обучения путем направления информации по 

телекоммуникационным каналам связи (срок 10.11.2020) 

-  информировать родителей (законных представителей) обучающихся об их 

ответственности за освоение образовательной программы при переходе на 

смешанный формат обучения 

- довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

расписание промежуточной аттестации в срок до 15.12.2020 

- по итогам промежуточной аттестации проинформировать по подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся о результатах промежуточной аттестации 

их ребенка. 

12. Учителям-предметникам: 

- по итогам текущей и (или) промежуточной аттестации обучающихся выставить 

отметки в электронный журнал 

13. Макаровой Д.Н., заведующей канцелярией, вести в АИСУ «Параграф» ежедневный 

учет обучающихся, перешедших на смешанный формат обучения. 

14. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                  

 

 

Директор                                                                              Дремин Д. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


