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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга  

(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.02.2022                                                                                                                        № 12-од 
 

О переводе обучающихся 7-11 классов на обучение  

с применением дистанционных  

образовательных технологий 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания 

Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу, в  соответствии 

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга №60 от 31.01.2022 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 02.02.2022 по 13.02.2022 перевести учащихся 7-11 классов на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителю директора по УВР (информатика) Михайловой К.В. 

● по просьбе классного руководителя обеспечить обучающихся школы 

аккаунтами для доступа на портал дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ru). 

3. Классным руководителям 7-11 классов: 

● уведомить родителей (законных представителей) обучающихся 7-11 классов 

школы о переходе на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий  с 02.02.2022 по 13.02.2022; 

● в срок до 02.02.2022  провести мониторинг обеспеченности обучающихся 

необходимым техническим оборудованием для осуществления обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

● в период с 02.02.2022 осуществлять контроль взаимодействия всех 

обучающихся  с учителями-предметниками; 

● в период с 02.02.2022  не реже одного раза в два дня проводить «виртуальные 

часы общения» с обучающимися класса с применением корпоративного чата, 

мессенджеров, Zoom и т.п. для формирования учебной мотивации 

обучающихся, поддержки и формирования их учебной самостоятельности. 

4. В целях организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий педагогическим работникам школы: 

4.1. Использовать следующие компоненты цифровой образовательной среды школы: 

● Образовательный портал Якласс (https://www.yaklass.ru/) 

● Образовательный портал «Сферум». 

4.2. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет: 

● Российскую электронную школу https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и 

интерактивные задания по всем учебным предметам); 

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

● Образовательный портал “Учи.ру” (интерактивные курсы по математике и 

английскому языку 5 - 9 классов); 
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● Площадку Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

● Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/); 

● Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

● Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

● Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

● Профориентационный портал «Билет в будущее» 

(https://site.bilet.worldskills.ru/); 

● Порталы подготовки обучающихся в государственной итоговой аттестации 

«Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ» 

● Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах «Решу ВПР».  

4.3. Ссылки на образовательные ресурсы необходимо размещать в электронном журнале в 

рамках темы, которая должна быть освоена обучающимся, и в гугл-форме в группе 

«Педагоги». 

4.4. Для организации обратной связи с обучающимися, родителями (законными 

представителями обучающихся) использовать следующие компоненты цифровой 

образовательной среды школы: 

● корпоративную электронную почту;  

● классные беседы, школьные группы в соцсети «Вконтакте»  

● сервис для организации видеовстреч с обучающимися Zoom. 

4.6 Учителям школы вести учет успеваемости обучающихся, организовывать публикацию 

домашнего задания с установкой сроков его выполнения в электронном журнале АИСУ 

“Параграф”. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                                 Л.А. Флоренкова 

 

 

 

Ознакомлены:                                                                                         Пынник Т.Г. 

Чибров И.В. 

Михайлова К.В. 

 

 

 

http://edu.sirius.online/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/

