
 

Специализированное структурное образовательное подразделение  

Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд – 

общеобразовательная школа при Посольстве России в Таиланде 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 10.01.2022                                                                        №_____ 

  
О временном переходе  

на реализацию образовательных программ  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

в связи с особыми обстоятельствами  

  
На основании приказа по Посольству РФ в Королевстве Таиланд №2 от 10.01.2022 

  

    1. Осуществить временный переход на реализацию основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 

особыми обстоятельствами с 10.01.2022 г. до дополнительного распоряжения. 

    2. Установить дистанционный режим работы педагогических работников на период введения 

временного перехода в соответствии с учебной нагрузкой, планом работы школы на 2021-2022 

учебный год.  

    3. Учителям Годуновой Н.А., Годунову Б.Е., Романцевой Ю.Н дистанционный режим работы 

выполнять соответственно из кабинетов 111, 110,107, остальные учителя ведут уроки из дома. 

    4. Удод Е.Ю., учителю химии, Куслиёвой Н.П., учителю физики, в срок до 10.01.2022г.: 

- актуализировать календарно-тематические планы по химии и физике в соответствии с 

утвержденной тарификацией, переместив занятия, которые требуют работы с лабораторным и 

иным оборудованием на конец четверти;  

   5. Всем педагогическим работникам: 
            -  актуализировать имеющиеся в электронном виде учебные материалы (лекции, материалы 

текущего контроля, методические указания, ссылки на ЭОРы, ЦОРы и т.п.) по всем учебным 

дисциплинам в соответствии с утвержденной тарификацией.  

           -  по необходимости скорректировать календарно-тематическое планирование. 
6. Всем педагогическим работникам обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с 

планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год с применением дистанционных 

технологий в период действия приказа. 

7.  Классным руководителям информировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) об изменениях в режиме работы образовательной организации. 

 8. Установить продолжительность уроков и консультаций с использованием технологии 

видеоконференции в Skype: 

• для 3 – 11 классов – 40 мин, 

• для 1 – 2 классов – 30 минут (с увеличением времени перемен),  

при этом учитывать продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1)  

9. Расписание уроков остается без изменения. Расписание звонков (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

   10. Согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся сценарии 

взаимодействия детей и педагогов в условиях дистанционного обучения 

       11. Установить возможные сценарии взаимодействия педагогов и обучающихся:   

  11.1.  в режиме отсутствия условий для онлайн общения учитель готовит пакет материалов и 

подробные инструкции на определенный временной отрезок обучения (например, на 3 дня), в том 

числе выполнение заданий по учебнику, письменное выполнение заданий в тетради к 



фиксированной дате и обеспечивает выдачу пакета заданий обучающимся (например, через 

родителей);  

          11.2.   проверка учителем выполненных детьми заданий: 

• в режиме затрудненной коммуникации: через SMS, через электронную почту, в 

режиме чата 

• в режиме стабильной коммуникации: через онлайн уроки; через использование 

готовых платформенных решений, сервисов (рекомендации – Якласс, РЭШ, МЭШ, 

Яндекс.учебник и д.р.) 

    12.  Установить время сдачи домашнего задания 

• 2 - 6 классы до 19.00, 

• 7-11 классы до 20.00. 

     13. Педагогическим работникам своевременно заполнять электронный журнал с   указанием 

необходимой информации для осуществления дистанционного обучения.  

    14. Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в срок до 8.00ч   10.01.2022  и обеспечить преподавателей 

информацией о каналах дистанционной связи с обучающимися.      

     15. Классным руководителям провести разъяснительную работу по вопросам профилактики 

вирусных инфекций с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Настоятельно рекомендовать обучающимся соблюдать режим, не посещать массовых 

мероприятий и мест скопления людей, соблюдать все меры необходимой предосторожности. 

    16. Классным руководителям довести содержание данного приказа до обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

    17. Классным руководителям ежедневно проводить беседы с родителями и мониторинг 

состояния здоровья каждого обучающегося.  

     18. Назначить Куслиёву Н.П., учителя информатики, ответственной за консультирование 

педагогических работников по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и работы в Skype. 

     19. Возложить ответственность по контролю за реализацией основных образовательных 

программ на Колоколину Т.М., заместителя директора по УВР. 

     20. Куслиёвой Н.П., разместить данный приказ на официальном сайте 11.01.2022г.  

     21. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  
                       Директор                                                 Г.Н. Загородникова  

  
С распоряжением знакомлен(а):                                                                       

                                                                                                                          

Борисенко И.Б. 

                                                                                                       Годунов Б.Е. 
                                                                                                       Годунова Н.А. 

                                                                                                            Колоколина Т.М. 

                                                                                                           Куслиёв С.В. 

                                                                                                            Куслиёва Н.П. 

Шафиева З.Н 

                                                                                                         Махоткина Ю.В. 

                                                                                                            Романцева Ю.Н. 

                                                                                                            Удод Е.Ю. 

                                                                                                            Чернышова Л.В. 

                                                                                                            Шамарина А.В.  

Щербакова Я.В. 

                           



 

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» для учащихся школ: 

Продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на уроках. 

 

К
л
ас

сы
 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

  

Просмотр 

статически

х 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамическ

их 

изображен

ий на 

экранах 

отраженног

о свечения 

Работа с 

изображен

ием на 

индивидуал

ьном 

мониторе 

компьютер

а и 

клавиатуро

й 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

1 - 2     10 15 15 15 20 10 

3 - 4     15 20 20 15 20 15 

5 - 7     20 25 25 20 25 20 

8 - 11     25 30 30 25 25 25 

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20 

минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут. 

  

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: для детей 6-10 лет- 15 мин; для детей 10-13 лет 

– 20 мин; старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

  

Продолжительность выполнения домашних заданий: для 1-х классов – 1 час, для 2-3-х 

классов – 1,5 часа; 4-5-х классов – 2 часа, 6-8-х классов – 2,5 часа, 9-11-х классов – 3,5 

часа. 

 

 

 

 

 

 

https://сайтобразования.рф/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Расписание звонков 

1 – 2 классов 

 

 

Урок Время Перемена 

1 8.30 – 9.00 10 минут 

2 9.20 – 9.50 15 минут 

3 10.20 – 10.50 15 минут 

4 11.15 – 11.45 10 минут 

5 12.05 – 12.35 10 минут 

6 12.55 – 13.25 10 минут 

 

  
Расписание звонков 

3 - 11 классов 

 

 

Урок Время Перемена 

1 8.30 – 9.10 10 минут 

2 9.20 – 10.00 15 минут 

3 10.20 – 11.00 15 минут 

4 11.15– 11.55 10 минут 

5 12.05 – 12.45 10 минут 

6 12.55 – 13.35 10 минут 

7 13.45– 14.25  

 


