
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 691  
Код 

с углублённым изучением иностранных языков Форма по ОКУД  
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  Номер документа Дата составления 

 
 

ПРИКАЗ 
257-од 31.01.2022 

 
«Об осуществлении образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 02.02.2022 по 13.02.2022г.» 
 

На основании Постановления от 31.01.2022 г. № 60 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Запретить (временно приостановить) реализацию образовательных программ основного 

общего (7 – 9 классы) и среднего общего образования (10 – 11 классы), дополнительных 

общеобразовательных программ в 7 – 11 классах  в помещениях ГБОУ школы № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская 

школа» с 02.02.2022 по 13.02.2022 г. 

2. Организовать реализацию образовательных программ, указанных в п. 1, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Исполнение трудовых обязанностей педагогическими работниками, преподающими в 7 

– 11 классах, с 02.02.2022 по 13.02.2022 осуществлять в помещениях ГБОУ школы № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская 

школа». 

4. Всем педагогическим работникам, осуществляющим реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности в 7-11 классах, которые являются частью образовательной 

программы, перейти на дистанционный формат обучения с учётом соблюдения требований 

и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 в части времени непрерывной работы с компьютером. 

5. Всем педагогам дополнительного образования, работающим по общеобразовательной 

программе дополнительного образования с учащимися 7-11 классов, перейти на 

дистанционный формат обучения с учётом соблюдения требований и норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 в части времени непрерывной работы с компьютером. 

6. Разрешить использовать педагогическим работникам ОУ, для обеспечения реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

информационно-телекоммуникационные сети для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды: электронные почтовые ресурсы, социальные сети; 

образовательные платформы «Сферум», «Якласс», «Zoom». 

7. Утвердить изменения в расписании уроков с учетом соблюдения требований и норм 

СанПиН в части времени непрерывной работы с компьютером согласно Приложению 1.  

8. Утвердить график видеоуроков согласно Приложению 2. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель организации И.о. директора    А. С. Паушев 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 


