


1.1.Настоящий документ об изменении в Положение об осуществлении функции классного 

руководителя работниками государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга явля-

ется локальным актом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (именуе-

мой в дальнейшем ГБОУ Школа №14) на период действия профилактических мер по про-

тиводействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019).  

 

1.2. Изменения в Положение ГБОУ Школы № 14 разработано в соответствии с нор-

мами  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 

г.№137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ "О внесении изме-

нений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах про-

тиводействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)». 

- Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №726-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 02.03.2020 №5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"  

- Предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петер-

бургу от 12.03.2020 №78-00-09/27-0101-2020  

-Устава ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга; 

 

1.3. Настоящее Изменение в Положение определяет дополнительные функции класс-

ного руководителя на период действия профилактических мер по противодействию рас-

пространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019). 

 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

обучающиеся - физические лица, включенные в контингент ГБОУ Школы №14; 

классный руководитель - педагогический работник ГБОУ Школы №14; 

класс - постоянная в пределах учебного года группа обучающихся, в отношении ко-

торых осуществляется функция классного руководителя. 

Иные понятия, используемые в Изменении в Положении, применяются в значениях, 

определенных действующим законодательством. 

 

2. Дополнительными функциями классного руководителя на период действия профи-

лактических мер по противодействию распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-2019) являются:  



- проведение ежедневного мониторинга обучающихся (обучающиеся, отсутствующие 

по болезни; присутствующие на занятиях в школе; обучающиеся дистанционно); 

 

- осуществление контроля взаимодействия всех обучающихся класса с учителями-

предметниками; 

 

- помощь в регистрации обучающихся класса на выбранных ГБОУ Школой №14 обра-

зовательных платформах (выдача идентификатора и пароля) 

 

- проведение «видеочатов общения» (20-30 минут) с обучающимися класса не реже од-

ного раза в два дня, а в 1-6 классах - ежедневно; 

 

- определение (совместно с сотрудниками школьной службы социально-психологиче-

ского сопровождения) тематики внеурочных мероприятий для формирования учебной са-

мостоятельности. 

 

Настоящие Изменения а Положение вступают в силу с 18.03.2020 до окончания пери-

ода действия профилактических мер по противодействию распространения новой короно-

вирусной инфекции (COVID-2019).  

 

          

  



Приложение 1 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий 
 

1. Санкт-Петербургский Портал дистанционного обучения  (СПбЦОКО и ИТ).  

https://do2.rcokoit.ru/ 

 

2. УЧИ РУ 

https://uchi.ru/  

 

3. Яндекс-учебник. (Русский язык и математика 1-5 классы). 

https://education.yandex.ru 

 

4. ЯКЛАСС (Русский язык, математика, английский язык). 

https://www.yaklass.ru/ 

 

5. Российская электронная школа (тренажеры, видеоуроки) 

https://resh.edu.ru/ 

 

6. Московская электронная школа (видеоуроки, сценарии уроков) 

https://mes.mosedu.ru/ 

 

7. Интернет-урок (библиотека видео-уроков по школьной программе) 

https://interneturok.ru/ 

 

8.  Лекториум (онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования) 

https://www.lektorium.tv/ 

 

9. Онлайн-курсы образовательного центра «Сириус»  

https://edu.sirius.online/ 

 

 

 


