
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная 
школа № 338

Невского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
01.02.2022 №17  /1-   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)  для  реализации  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для обучающихся
7-11  классов  ГБОУ  школы  №  338  Невского  района  Санкт-Петербурга  применяется
платформа для электронного  взаимодействия участников образовательного процесса G
Suite Classroom.

2. 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

Занятия ОДОД 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

«Всероссийский центр 
развития художественного 
творчества и гуманитарных 
технологий» 
(http://vcht.center/)

Видеоуроки, методические 
разработки для объединений 
художественной 
направленности

бесперебойное

Навигатор образования 
(https://edu.asi.ru/)

Цифровой навигатор 
образования, 
представляющий собой банк 
цифровых учебных 
материалов и практик для 
дополнительного 
дистанционного обучения

бесперебойное

https://edu.asi.ru/
http://vcht.center/
https://resh.edu.ru/


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

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

бесперебойное

Elibrary (  https://elibrary.ru  )  Национальная электронная 
библиотека, научная 
электронная библиотека 

бесперебойное

Канва 
https://www.canva.com/ru_ru/

Сервис визуализации 
информации в формате 
презентаций и средства их 
вебразработки

бесперебойное

MyQuiz https://myquiz.ru Сервис позволяющий 
проводить дистанционный 
контроль знаний 
обучающихся в игровой 
форме в формате квиза или 
викторины

бесперебойное

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

бесперебойное

3. Педагогам дополнительного образования в срок до 02.02.2022 информировать родителей
(законных представителей) обучающихся:

- информировать классных руководителей о 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. 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
дополнительного образования:

Черных А.П.
Королева С.Ф.
Алексеева К.В.
Стригалева М.М.
Рудник С.А.
Фролова С.А.
Костоусов Н.С. 

6. 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
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