
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №693 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБОУ ШКОЛА №693 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

 

ПРИКАЗ 

01 февраля 2022 г.                                                            №61-ОД  

 
«Об организации обучения в 7-9 классах с 
применением дистанционных 
образовательных технологий» 
 

В соответствии со ст. 16, ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,  статьей  10 Закона Санкт-Петербурга 

от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2022 № 60 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.202 № 121», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; Инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся 7-9 классов с 02.02.2022 г. по 13.02.2022 г. 

2. Назначить ответственными за организацию обучения в 7-9 классах на 

период с 02.02.2022 г. по 13.02.2022 г с применением дистанционных образовательных 

технологий заместителя директора по УВР Евдокимову М.Г., заместителя директора 

по УВР Базлова И.М. 



3. Осуществлять проведение уроков в соответствии с действующим 

расписанием, сократив продолжительность уроков, занятий внеурочной деятельности 

до 30 минут при непрерывном использовании электронных средств обучения. 

4. Педагогическим работникам, реализующим уроки и занятия внеурочной 

деятельности, осуществлять обучение 7-9 классах на своих рабочих местах, при 

необходимости использовать ресурсы компьютерного класса (кабинет 424) , 

конференц-зал (кабинет 319). 

5. Связь с обучающимися устанавливать с использованием специальных 

интернет-сервисов и приложений, обеспечивающих трансляцию, закрепление и 

контроль учебного материала: 

− Zoom; 

− Google Meet (https://meet.google.com/); 

− Яндекс.Телемост (https://telemost.yandex.ru/); 

− Образовательный портал “Учи.ру” (https://uchi.ru/); 

− Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

− Петербургский дневник (https://dnevnik2.petersburgedu.ru/) 

6. Учителям, реализующим обучение с применением дистанционных 

технологий, в срок до 01.02.2022 предоставить информацию о цифровых 

образовательных ресурсах и интернет-сервисах, планируемых к применению.  

7. При реализации рабочих программ учебных предметов с применением 

элементов дистанционных технологий осуществлять ежедневный учет результатов 

образования. Классным руководителям 7-9 классов (при их отсутствии – лицам, 

ответственным за организацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий) вести ежедневный мониторинг фактически 

присутствующих на уроках с применением элементов дистанционных технологий 

обучающихся, информировать родителей (законных представителей) обучающихся, 

пропустившим уроки и занятия внеурочной деятельности по неуважительной причине. 

8. Классным руководителям 7-9 классов (при их отсутствии – лицам, 

ответственным за организацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий) в срок до 01.02.2022 информировать обучающихся, их 

родителей (законных представителей)  

− о реализации частей рабочих программ учебных предметов с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

− о расписании занятий, режиме занятий; 

− о применяемых интернет-сервисах и приложениях 

− организации текущего контроля; 

− о возможности взаимодействия со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения). 

9. Классным руководителям 7-9 классов (при их отсутствии – лицам, 

ответственным за организацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий) в срок до 02.02.2022 собрать с родителей (законных 

https://www.yaklass.ru/


представителей) обучающихся 7-9 классов информированные согласия на 

организацию обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

10. Назначить Лаврову А.В., педагога-организатора, ответственным за 

размещение информации об обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

11. Осуществлять контроль текущей успеваемости в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Н.А. Соколова 
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