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ПРИКАЗ 

18.01.2022г.                                                                                                                        № 141 

 

О назначении ответственных лиц за организацию и сопровождение дистанционного 

обучения по МОУ «Лучистовская  школа» города Алушты 

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У ( с 

изменениями) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19)»,утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2020 № 16, в 

соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции  в Республике Крым от 14.01.2022 № 
143, на основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 17.01.2022 № 139/01-14, в связи с сохранением рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, на основании приказа управления образования и молодежи от 

18.01.2022 № 28, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и выполнения основных образовательных программ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Байрачную Т.С., заместителя директора, ответственной за организацию 

и сопровождение дистанционного обучения обучающихся 1-9 классов. 

2. Байрачной Т.С. , заместителю директора, провести 27.01 2022 г. методическое 

совещание с педагогами школы с целью определения модели дистанционного 

обучения в школе; 

2.1. Вести ежедневный контроль за своевременностью проведения занятий, 

оперативностью выставления отметок в электронный журнал, соблюдением 

норм СанПин о организации учебного процесса; 

2.2. Провести 28.01.2022 г. online-родительские собрания для информирования 

родителей обучающихся о реализуемой в школе модели дистанционного 

обучения. 

3. Шабдиновой Х.Ш., учителю информатики, осуществить техническую поддержку 

дистанционного обучения. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  

Директор школы                                                                                                        А. Н. Дубчак 

  


