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ПРИКАЗ 

18.01.2022г.                                                                                                                            № 140 

О временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в случае 

ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации 

 

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

ниями) 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 са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения и выполнения основных образо-

вательных программ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить временный переход на реализацию основных образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий в связи с особыми обстоятельствами  до минования необходимости. 

2. Установить режим работы педагогических работников на период введения времен-

ного перехода на реализацию основных образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми об-

стоятельствами до минования необходимости в соответствии с учебной нагрузкой, планом 

работы школы на 2021-2022 учебный год. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора  Байрачную Т.С. по контро-

лю за реализацией основных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия особых об-

стоятельств  до минования необходимости. 



4. Заместителю директора  в срок до 27.01.2022 г. актуализировать методические ма-

териалы для педагогов по использованию электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Сформировать временное расписание занятий с учетом недельной нагрузки, преду-

сматривающего возможность объединения классов и уроков по предмету в блоки для оп-

тимизации нагрузки на педагогов и детей.  

5. Педагогическим работникам в срок до 27.01.2022г.: 

– актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным дисциплинам в соот-

ветствии с утвержденной тарификацией, переместив занятия, которые требуют работы с 

лабораторным и иным оборудованием на конец четверти; 

– актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы (лекции, материа-

лы текущего контроля и промежуточной аттестации, методические указания, ссылки на 

ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным дисциплинам в соответствии с утвержденной тари-

фикацией. 

6. Назначить Шабдинову Х.Ш. ответственной за консультирование педагогических 

работников по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период действия особых обстоятельств  до минования необходимости. 

7. Классным руководителям  

 информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об 

изменениях в режиме работы образовательной организации.  

 согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся сце-
нарии взаимодействия детей и педагогов в условиях дистанционного обучения. Особое 

внимание уделить обучающимся с особыми образовательными потребностями, в т.ч. де-

тям с ОВЗ, детям из неблагополучных семей. 

8. Установить возможные сценарии взаимодействия педагогов и обучающихся:  

 в режиме отсутствия условий для онлайн общения: 

 учитель готовит пакет материалов и подробные инструкции на определенный вре-

менной отрезок обучения (например, на 3 дня, неделю), в том числе выполнение за-

даний по учебнику, письменное выполнение заданий в тетради к фиксированной да-

те; 

 классные руководители обеспечивают выдачу пакета заданий обучающимся (напри-
мер, через родителей) через контейнеры в фойе школы; 

 проверка учителем выполненных детьми заданий. Детские работы могут быть полу-
чены учителем для проверки на спланированных встречах с родителями, доставлены 

другими согласованными способами.  

 в режиме затрудненной коммуникации: через SMS, через электронную почту, в ре-
жиме чата, с использованием РИД, с использование видеоконференций и демонстрацион-

ных онлайн систем 

 в режиме стабильной коммуникации через онлайн уроки; с использование готовых 

платформенных решений, сервисов или их фрагментов. 

9. Педагогическим работникам своевременно заполнять электронный журнал с указа-

нием необходимой информации для осуществления дистанционного обучения. 

10. Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся и их 

законных представителей в срок до 28.01.2022г. и обеспечить преподавателей информаци-

ей о каналах дистанционной связи с обучающимися. 

11. Шабдиновой Х.Ш. разместить данный приказ на официальном сайте до 

21.01.2022г.. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

  

Директор школы                                                                 А. Н. Дубчак 



Приложение к приказу № 140 

 

График консультаций 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

по вопросам реализации в МОУ «Лучистовская школа» города Алушты 

образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации 

 до минования надобности 

  

Дата  

консультаций 
Администрация 

Педагогические 

работники 

Классные  

руководители 

Понедельник- 

пятница 
9.00 – 14.00 9.00 – 14.00 9.00 – 14.00 

 



Приложение к приказу №104 

Расписание уроков МОУ «Лучистовская школа» города Алушты 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
П

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 1 Музыка Музыка        Англ. язык              Технология 

2 Русский язык       Русский язык           Математика           Родн.яз (русский) 

3 Лит чтение                       Математика                   Русский язык                 Окруж. мир 

4 Физ. культура      Лит. чтение                          Музыка      Англ. язык 

5  Физ. культура        Физ. культура        Физ. культура 

6     

7     

     

В
т
о
р

н
и

к
 

1 Лит чтение             Англ. язык           Лит. чтение            Лит. чтение  

2 Математика          Окр.мир                                              Математика          Математика 

3 Русский язык       Русский язык                           Русский язык       Русский язык 

4 Окруж.мир         Технология    Окр.мир                                  ОРКСЭ 

5  Лит. чтение                   Технология    

6                                  

7     

     

С
р

ед
а
 

1 Род.яз.(русски

й)         

Лит.чт.народ.яз.(ру

с)                                

Лит.чт.народ.яз.(ру

с)                        

Лит. чтение 

2 Математика       Математика         Математика         Математика  

3 Русский язык       Русский язык       Русский язык              Русский язык 

4 Технология   ИЗО ИЗО          Окружающий мир 

5 Физ. культура                            Физ. культура                          Физ. культура        Физ. культура 

6                                 

7     

     

Ч
е
т
в

ер
г 

1 Лит. чтение        Лит чтение             Лит чтение               Лит.чт.народ.яз.(ру

с)                     

2 Математика        Математика    Русский язык                    Математика  

3 Русский язык       Русский язык          Окр.мир                                      Английский язык 

4 Окруж.мир         Окруж.мир         Англ. язык                    ИЗО 

5                                                 Физическая куль-

тура 

6                                                                     

7     

     

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 ИЗО Математика Лит чтение                           Лит. чтение 

2 Математика        Англ. язык                  Математика                Математика 

3 Русский язык       Род.яз.(русский)                       Род.яз.(русский)                       Русский язык 

4 Физкультура      Физ. культура        Физ. культура        Музыка 

5                                   

6                                   

7     

 

 



 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

История Литература Физика Литература Химия 1 

Русский язык История Англ.язык Геометрия Геометрия 2 

Математика Русский язык История Русский язык Англ.язык 3 

Литература Математика Алгебра История Русский язык 4 

ОДНКНР Родной яз.(рус) Русский язык Физика История 5 

Род.лит.(русская) Испан.язык Информатика Технология Физика 6 

  ИЗО  Литература 7 

      

Физич.культура Русский язык Геометрия Родной яз.(рус) Химия 1 

Русский язык Математика География Англ.язык Алгебра 2 

Математика Англ.язык Литература География Родной яз.(рус) 3 

Англ.язык География Русский язык Род.лит.(рус)/Геом Алг/Род.лит.(рус) 4 

Технология Литература Англ.язык Химия География 5 

Родной яз.(рус) Физич.культура Физика Биология Информатика 6 

  Физич.культура Информатика ОБЖ 7 

      

Испан.язык История Алгебра Алгебра Литература 1 

История Русский язык Родной яз.(рус) Англ.язык Геометрия 2 

Математика Математика История Русский язык Англ.язык 3 

Русский язык Биология Испан.язык История Русский язык 4 

Биология Англ.язык Музыка Литература История 5 

 Род.лит.(русская) Технология Музыка Биология 6 

    Литература 7 

      

Англ.язык Музыка Алгебра География Русский язык 1 

Литература Русский язык Геометрия Алгебра Англ.язык 2 

Математика Математика Русский язык Русский язык География 3 

Русский язык Технология  География Геометрия Алгебра 4 

ИЗО Англ.язык Биология Физика Физич.культура 5 

Физич.культура ИЗО Род.лит.(русская) Испан.язык Физика 6 

   Физич.культура  7 

      

Англ.язык Литература Алгебра Алгебра Физич.культура 1 

География Обществознание Русский язык Химия  Алгебра 2 

Математика Математика Обществознание Англ.язык Русский язык 3 

Русский язык Русский язык Англ.язык Обществознание  Биология 4 

Технология Физич.культура Литература Биология Испан.язык 5 

Музыка Технология Физич.культура ОБЖ Обществознание 6 

   Физич.культура  7 



 


