
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная 
школа № 338

Невского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
01.02.2022 № 17-д

Об  организации образовательного 
процесса  с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий
   
          На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга №60 от 31.01.2022
«О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2021
№121» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. с  02.02.2022   по  13.02.2022  (включительно)  образовательную  деятельность  по

образовательным программам и дополнительных общеобразовательных программ 7-11
классов  ГБОУ  школы  №  338  Невского  района  Санкт-Петербурга  осуществлять  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Классным руководителям  в  срок  до  02.02.2022  информировать  родителей  (законных
представителей) обучающихся:

-  ежедневно  в  период  с  02.02.2022   по  13.02.2022  (включительно)  обеспечивать
контроль  посещения  обещающимися  уроков  проводимых  с  применением
дистанционных образовательных технологий;
- информировать обучающихся о логинах и паролях,  кодах курсов необходимых
для работы на портале дистанционного взаимодействия;
- ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на период с 02.02.2022  по
13.02.2022 (включительно)  возлагается на родителей.

       4.   Заместителям директора по УВР Потехину К.И. и Житкевич Н.А.:
 - организовать обучение по основным образовательным программам основного и
среднего  общего  образования  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий  с  02.02.2022   по  13.02.2022
(включительно); 
- организовать работу по информированию родителей (законных представителей)
обучающихся  и  педагогических  работников  об  организации  образовательной
деятельности  основного  общего  образования,  дополнительных  образовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий с 02.02.2022  по 13.02.2022 (включительно).

5. Заместителю директора по ВР Ершовой Е.Е.:



 - организовать обучение по программам внеурочной деятельности в 7-11 классах с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий с 02.02.2022  по 13.02.2022 (включительно); 
- организовать работу по информированию родителей (законных представителей)
обучающихся  и  педагогических  работников  об  организации  образовательной
деятельности  по  программам  внеурочной  деятельности  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 02.02.2022
по 13.02.2022 (включительно).

6. И.О. Заведующему ОДОД Стукал Е.Д.:
 - организовать обучение по программам дополнительного образования детей в 7-
11  классах  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий с 02.02.2022  по 13.02.2022 (включительно); 
- организовать работу по информированию родителей (законных представителей)
обучающихся  и  педагогических  работников  об  организации  дополнительных
образовательных   программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий  с  02.02.2022   по  13.02.2022
(включительно);

         7.  Утвердить расписание учебных занятий на каждый день в соответствии с учебным
планом (Приложение 1).

8.  Утвердить  расписание  занятий  внеурочной  деятельности  на  каждый  день  в
соответствии с учебным планом (Приложение 2).

9.  Утвердить  расписание  занятий  дополнительного  образования  на  каждый  день  в
соответствии с учебным планом (Приложение 3).

       10.  Для  организации  обучения  применяется  платформа  для  электронного
взаимодействия  участников  образовательного  процесса  G Suite Classroom.
Утвердить  перечень   электронных  образовательных  ресурсов  и  приложений,
используемых  при  применении   электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий:

Предмет Образовательные ресурсы,
приложения

Краткая характеристика
ресурса

Качество
работы ресурса

Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия 
Всеобщая 
история. 
История России
География
Биология
Физика 
Химия 
Информатика 
Обществознание
Физическая 
культура
Иностранный 
язык 

Российская электронная 
школа.https://resh.edu.ru/.

Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам.

бесперебойное

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения онлайн-
видео-конференций

бесперебойное

Информационно-
коммуникационная платформа
«Сферум»
https://sferum.ru

Видеоуроки, проверка
заданий, консультации

учителей по всем учебным
предметам. 

бесперебойное

Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры по
всем учебным предметам 

бесперебойное

Портал «Петербургское 
образование», сервис 
«Электронный дневник»
https://
dnevnik2.petersburgedu.ru

Ресурс информирования, 
самостоятельной работы 
учащихся, обратной связи и 
оценивания. 

бесперебойное

https://dnevnik2.petersburgedu.ru/
https://dnevnik2.petersburgedu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/


(Английский)
ОБЖ
Внеурочная 
деятельность
Занятия ОДОД

Портал дистанционного 
обучения 
(http://do2.rcokoit.ru). 

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам

бесперебойное

Учи.ру https://uchi.ru/ Ресурс информирования, 
самостоятельной работы 
учащихся, обратной связи и 
оценивания. 

бесперебойное

Сервисы  Google Ресурсы для мониторинга 
систематизации 
обучающихся и 
предоставление 
информационных 
образовательных материалов

бесперебойное

11. Учителям  предметникам,  педагогам  дополнительного  образования  и  педагогам
ведущим  внеурочную  деятельность  до  02.02.2022  предоставить  классным
руководителям коды курсов для организации работы в G Suite Classroom.

12. В  целях  профилактики  простудных  заболеваний  и  не  распространение  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19  определить  с  02.02.2022   по  13.02.2022
(включительно)  осуществление  работы  в  дистанционном  формате  вне  стен  ОУ  с
прибытием в ОУ по производственной необходимости следующим педагогам:

Рожновская Е.Б.
Кухаренок Е.А.
Чудецкий А.Н.
Черных А.П.
Надежина Н.В.
Фролова С.А. 

Остальным  педагогам  работающим  в  7-11  классах  определить  рабочие  места  в  317  и
закрепленных за ними кабинетах.

13. Заведующему хозяйством  Бондарь Л.В.:
- в срок до 14.02.2022 года организовать проведение внеплановой генеральной

уборки и дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, применяемых
для  обеззараживания  объектов  при  вирусных  инфекциях  в  кабинетах
закрепленными за 7-11 классами и мест общественного пользования.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы М.Н. Свирко

 

Дата и время 02.02.2022 17:00
ФИО: Свирко Мария Николаевна

Должность: Директор
КЭП: 1719CDE4126D52784B9702F718935D8FD6F8C4D7

Действителен с 01.09.2021 по 01.09.2022

http://do2.rcokoit.ru/

