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<Об организации обучения
в 7-11 классах с примене}Iием
дистанционных образоватеJIьных техно.llогий
в IIериод с 02.02.2022 по 13.02 .2022>

ПРИКАЗыВАК):

от 31.01.2022г.

в связи с }худшением эпидемиологической обстановки и на основании лредписания
главного государственного санитарного врача по городу Санкт-петербургу, в соответствии
с постановлениеМ Правительства CaHKT-I IетербУрга от з1.01.2022 Ns б0 "о внесении
изменений в постановление Правите:tьства Санкт-ГIетербурга от 1 3.03.2020 Nb 121 ":

1. В период с 02.02.2022 ло |з.02.2022 в 7-11 классах осуществля,Iь реtlлизацию
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том
числе программ внеурочной деятельности, с использованием электронного обуrения
и дистанционных образовательных технологий, в реrкиме удаленного доступа.

2. Организовать обучение с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных техноJlогий по смешанной модели обуrения (в соответствии с
локальными актами школы). с использованием информационно*коммуникационной
платформы <сферум) и средств коммуникации и обратной связи: поч1а, чат.

з. Внести изменения и утвердить раслисание уроков для обучающихся 7-1 1 классов на
период с 02.02.2022 по 13.02.2022 с учетом соблюдения требований и норм СанПиН в
части времени непрерыl]ной работы с комtIьютером (Прилоrкение 1).

4. Внести изменения И }тверzхить расписание звонков для обучающихся 8-9 классов на
период с 02.02.2022 по 1з.02.2022 (Приложение 2)

5. Определить местом работ,ы педагогических работников) осуществляющих обучение
]-11 классов с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий на перио д с 02.О2.2022 по tз.о2.2о22 каб.001, 002.

6. Назначить ответствеlIными за реапизацию программ с применением электронного
обучения и дистанционЕIых образовательных технологий: в 7-8 классах заместителя
llиректора по УВР Иксанову Татьяну Александровну, в 9-11 классах заместителя
директора по УВР Чия<кину Евгению Николаевну.

7. Назначить ответственным за обеспечепие технической готовности школы, в том числе
технической поддерх<ки педагогических работников при реализации образовательных
программ с применением эJlектроI{ного обучения и дистанционных образовательньIх
технологий, размещение информаuии для обучаюrцихся и их родителей об
особенностях Об1.,lения 7-11 классов в период с О2.О2.2О22 по 1з.О2.2О22 на
официатьном сайте школь], работу горячей линии школы - школьной почты
sсhоо1.345@оЬr,gоr,.sрЬ.гu и rc]iqa_Ц45ýpb@madJц заместителя директора по" УВр
Се;Iькина Сергея r'ригорьевича.
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Заместителям директора по УВР: Иксановой Татьяне Александровне, Чижкиной
Евгении Николаевне, Загребельной Евгении Владимировне: обеспечить контроль за
работой учителей при организации обучения с применением электронного обl"rения
и дистанционных образовательных технологий, в том числе дозировки домашнего
задания, размещенного в электроFIном днеtsнике и его проверку через электронные
почты классов.
заместителю директора по Увр Селькину Сергею Григорьевичу: обеспечить не
позднее 0L02,2022 информирование. через размещение информациинаофициальном
сайте IIJколы, обучающихся 7-11 классов и их родителей об организации в период с
02.02.2022 по 13.02.2022 обучения с г{рименением дистанционных образовательных
технологий.

ЗаМеСтитеJIЮ директора по ВР l--lrадкой FIаталье Владимировне довести до сведения
ОбУЧаЮЩихся J-\1 классов и их родителей возможность взаимодействовать со
СПеЦИаJIИСТаМи службы психолого-педагогического сопровождения (разместить
номера телефонов, адреса электронной почты).

обязать классных руководителей ехtедневно в период с 02.02.2022 по \з,о2.2о22
обеспечивать контроJIь IIосеlцения обучающимися уроков, проводимых с
применеI"Iием дистанционных образоваr.ельньж технологий.

Кон,тролЬ текущеЙ успеtsаемости осуществлять в соответствии с действукlщим в
школе Положением о текущей и промежуточной аттестации при реализации
образовательных rIрограмм с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

Контроль за исполнением настояlцего приказа оставляю за собой.

Щиректор ГБОУ школы NЪЗ4 А.И. Лазарев
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