
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 332 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

 

ПРИКАЗ 
 

01 февраля 2022 года        № 40 
 

 

Об организации образовательной деятельности 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2022 №60 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать со 02.02.2022 по 13.02.2022 реализацию образовательных 

программ  в 7-11 классах с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Определить следующие платформы для организации обучения в ГБОУ: 

УЧИ.ру, Фоксфорд, РЭШ, Яндекс.учебник, Я-класс, ZOOM,  портал ДО.2, 

банки  заданий «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», ФИПИ. 

3. Назначить ответственным за обеспечение технической поддержки 

педагогических работников при реализации образовательных программ  

основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Ястребову А.В., 

заместителя директора по УВР (информационные технологии). 

4. Назначить ответственными за реализацию образовательных программ  

основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 7-8 классы – Кондратову И.А., заместителя директора по УВР; 

 9-11 классы – Иванову А.В., заместителя директора по УВР; 

 дополнительные общеобразовательные программы – Ушакова Д.А., 

педагога-организатора.  

5. Учителям проводить обучение в соответствии с расписанием уроков на 

2-ое полугодие 2021-2022 учебного года. Педагогические работники  

осуществляют обучение в 7-11 классах с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий на своих рабочих местах в 

школе. 



6. Классным руководителям 7-11 классов своевременно информировать 

заместителей  директора по УВР о трудностях, возникающих у обучающихся 

при обучении с применением электронного обучения  и  дистанционных 

образовательных технологий;  обеспечивать контроль  посещения 

обучающимися уроков, проводимых с применением дистанционных 

образовательных технологий,  совместно с учителями-предметниками.  

7. Учителям, педагогам дополнительного образования, педагогу-

психологу, социальному педагогу  в период с 02.02.2022 по 13.02.2022 

обеспечивать консультационную, учебно-методическую поддержку 

обучающихся посредством чатов, мессенджеров, телефонов, скайпа. 

8. Заместителю директора по ВР Моисеевой С.В. осуществлять контроль 

деятельности классных руководителей 7-11 классов в части выполнения плана 

воспитательной работы. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
  

Директор школы    С.И.Красюк 


