
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга 
Ул. Новоселов, д. 11, литер А, Санкт-Петербург, 193079 

 

ПРИКАЗ 

от      01.02.2022 г.                 № 29 

 

«Об организации образовательной деятельности  

в период с 02.02.2022 по 13.02.2022» 

 

В целях реализации Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), Постановление Правительства                    

Санкт-Петербурга № 60 от 31.01.2022 г. О внесении изменений в Постановление от 

13.03.2020г. №121 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. С 02.02.2022 по 13.02.2022 года  

в классах с 7 по 11 запретить осуществление образовательной деятельности и иных 

видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях ГБОУ 

школы №627 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей адаптированные 

образовательные программы начального общего образования, адаптированные 

образовательные программы основного общего образования;  

образовательную деятельность по указанным образовательным программам 

осуществлять с использованием образовательной платформы «Сферум», социальные сети 

«Вконтакт»  

1.2  Классным руководителям обеспечить не позднее 01.02.2022 

информирование обучающихся 7-11 классов и их родителей об организации в период с 

02.02.2022 по 13.02.2022 обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2 Ответственному за сайт школы Скворцовой М.Б. разместить информацию на 

официальном сайте школы. 

1.3 Обязать классных руководителей ежедневно в период с 02.02.2022 по 

13.02.2022 обеспечивать контроль посещения обучающимися уроков, проводимых с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4  Контроль текущей успеваемости осуществлять в соответствии с 

действующим в школе Положением. 

1.5 С учетом соблюдения требований и норм СанПиН в части времени 

непрерывной работы с компьютером утвердить график расписания уроков, занятий 

коррекционной, коррекционно-развивающей области курсов внеурочной деятельности на 

период организации обучения с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.   

2.С 02.02.2022 по 13.02.2022 года  

Для обучающихся 1-6 классов, продолживших обучение в школе 

обеспечить неукоснительное соблюдение всех мер и проведение мероприятий, 

препятствующих распространению коронавирусной инфекции: 

- обеспечить соблюдение «Стандарта безопасной деятельности ГБОУ школы № 



627 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) (Приказ от 06.04.2020 № 69), и рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека всеми работниками образовательного учреждения.  

- сотрудникам школы в обязательном порядке использовать средства' 

'индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, 

многоразовые), респираторы.  

- продолжать дезинфекцию помещений ГБОУ школы № 627 Невского района 

Санкт- Петербурга в соответствии с действующими требованиями.  

- обеспечить контроль допуска в здания и на территорию школы в соответствии с 

утвержденным Стандартом безопасной деятельности ГБОУ школы № 627 Невского 

района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции.  

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.                                

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                     Кочетова А.П. 
 

 

 

 

 

  


