
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 454 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

31.01.2022                                                    ПРИКАЗ                                              № 42    

 

Об организации дистанционного обучения учащихся 7-11-х классов  на период с 02 по 13 

февраля 2022 года  в условиях ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-

Петербурге и о введении ограничения в посещении кружков, секций, объектов 

общественного питания и  розничной торговли  учащимися, не достигшими 18 лет. 

 

1.В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки,  на основании предписания 

Главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и Правительства Санкт-

Петербурга от   31.01.2022 № 60 перевести на дистанционное обучение  с 02.02.2022 по 

13.02.2022 г.  учащихся  7-11-х классов. 

2. Учителям-предметникам  осуществлять в 7-11-х классах образовательную деятельность  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования    с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

имеющемуся расписанию учебных занятий. 

3. Выполнение образовательных программ осуществлять в соответствии с Методическими 

рекомендациями  Министерства просвещения Российской Федерации  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 (Письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04). 

4. Классным руководителям до 01 февраля 2022 года информировать обучающихся  7-11-х 

классов и их родителей (законных представителей) о переходе на дистанционное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период со 2 по 13 

февраля 2022 года, ознакомить с  порядком  организации дистанционного обучения с 

использованием всех имеющихся средств связи, с графиком проведения текущего 

контроля; сообщить о запрете посещения школы учащимися и родителями (законными 

представителями) в указанный период.  

5.Возложить на заместителя директора по ВР  Рындину С.Г., учителя математики 

Погодину Е.А.  ответственность за координацию и контроль работы учителей с 

учащимися 7-11-х классов  в дистанционном режиме. 

6.В соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию 

использовать при организации дистанционного обучения учащихся следующие  

образовательные платформы и компьютерные сервисы: социальная сеть ВКонтакте 

(vk.com),  Учи.ру (Uchi.ru), «Российская электронная школа» (rech.ru), ЯКласс. 



7.Учителям-предметникам провести корректировку рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала. 

8.Обучение  учащихся 7-11-х классов, обучающихся на дому, организовать в 

дистанционном режиме в соответствии с установленным учебным планом и расписанием. 

9.Учителям-предметникам еженедельно информировать заместителей директора по УВР 

об освоении школьниками образовательных программ в дистанционном режиме. 

10.Классным руководителям 7-11-х классов, социальному педагогу Алдошиной Н.С., 

педагогам-психологам Хохловой Н.В., Касаткиной Н.В. взять под строгий контроль учёбу 

учащихся, состоящих на учёте в ОДН и на внутришкольном учёте,  оказывать учащимся 

необходимую  посильную помощь в освоении учебного материала с помощью 

дистанционных технологий 

11. Запретить   учащимся  7-11-х классов в указанный период посещение кружков в школе 

и в других  образовательных учреждениях. 

12.Учащиеся 1-6-х  в этот период могут заниматься в кружках только при условии, что их 

не будут одновременно  посещать ученики разных классов. 

13.Запретить  учащимся, не достигшим возраста 18 лет,   со 2 по 13 февраля 2022 года  

посещение спортивных секций и кружков, объектов общественного питания за пределами 

школы,   объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных 

магазинов). 

 

                   Директор школы                                                             Т.В. Ларионова 
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