
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области.

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с

нарушениями зрения №8 г. Иркутска»

«06» ноября 2020 г.
`ПРИКАЗ №383

«О переходе на удаленное (дистанционное)
обучение в государственных общеобразовательных

организациях Иркутской области»

На основании Указа Губернатора Иркутакой области от 12 октября 2020года № 279-уг «©

режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 'Иркутской

Ре ной посударотвенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных оитувщий»,

протокола заседания санитано-противозпидемической комиссии при Правительстве 'Иркутской

Отоли по вопросу «06 ортанизации дополнительных мероприятий, направленных на недопущение

распространения новой короновирусной инфекции в Иркутской области» от 5 ноября 2020 года №

2920. руководствуясь распоряжением министерства образования Иркутокой области от 6

ноября 2020 года № 848мр «Об организации образовательного процесса в госуларотвенных

общеобразовательных организациях Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию общеобразовательных программдая обучающихся

(воспитанников) с 1 по 4 и 4 лоп. классы в очной форме 9 до 23 ноября 2020года, согласно

расписания занятий.
2. Организовать реализацию общеобразовательных программ для обучающихся

(воспитанников) 5- 12 классов с использованием дистанционных технологий (приложение

мессенджер УфБет, электронная почта, телефонная связь) с 9 ло 23 ноября года в соответствии

с расписанием.
3. "Организовать с 9 до 23 ноября 2020 гола реализацию обшеобразовательных программ

для обучающихся 5-9 классов из числа детей-сирот и летей, оставшихся без попечения

‘родителей, в очной форме.
4. Гариновой А.А. заместителю директора по УР:

41. составить расписание уроков на период дистанционного обучения с 5 по 12 класс;

4. осуществлять ежедневный контроль за провелением занятий.

43 разместить актуальную информацию об организации образовательного процесса © 9 до

23 ноября 2020гола на официальном сайте ГОКУ «Школа-интернат № 8».

5. Погодаевой Л.М. врачу-педиатру
_ оманизовать проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе в школучинтернат ©

Обущельной термометрией © целью выявления и недопущения лиц © признаками

респиригорных заболеваний, ( по возможности) недопущения скопления обучающихся при

входе;
^ организовать веление документации результатов термометрии ожедиевно.

При выявлении признаков заболевания изолировать обучающегося, сотрудника 2
прибития неотложной медицинской службы, информирования родителей (законных

представителей) и сообщить в территориальный орган Роспотребнадзора.

° Усилить контроль соблюдения и выполнения санитарно-противоэпидемического режима

в 4Иколе-интернате №8».
5. Осипкову В.Ю. заместителю директора по АХР:

`` провести тенеральную уборку всех кабинетов (классов), помещений школы-интерната в

срок до 09.11.2020г.5
А создать условия для соблюдения правил личной гигиены (обеспечить достаточным

количеством мыла, бумажных полотенец для рук, туалетной бумаги);
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- Техническому персоналу школы-интерната (ответственный Осипков В.Ю. — заместитель
директора по АХР):

- после каждой перемены протирать дверные ручки в туалетах. спусковые краны унитазов
ветошью с дезинфицирующим средством;
- ручки дверей в классах, перила лестниц протирать ветошью с лезинфицирующим средством
- персоналу пищеблока использовать срелства индивидуальной защиты (маски; перчатки):
- проводить на пишеблоке уборку с обработкой дезинфицирующими средствами всех
поверхностей. столов, кухонного инвентаря, посуды, подносов,  ‘санитарно-лехнического
оборудования, мусоросборников, уборочного инвентаря.
5. Шеф-повару Марковой В.В., усилить контроль соблюдением персоналом пищеблока
противоэнидемических мероприятий. Категорически запретить нахождение на пишеблоке

посторонних лин.

6. Руководителям структурных подразделений: Осиикову В.Ю.- заместителю директора по
АХВ. Гариновой А.А. — заместителю директора по УР. Михайловой Т.В. — заместителю
директора по ВР:
6.1. обесиечить неукоснительное соблюдение санитарио-эпидемиологических требований.
7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Дирсктор. = И. Г. Макаренко


