
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

ПРИКАЗ № 106 

06.11.2020 г. 

Об организации образовательного процесса 

 
На основании указа Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 г. № 279-уг «О режиме 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протокола заседания 

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области «Об организации 

дополнительных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной 

инфекции в Иркутской области» от 05.11.2020 г. № КСО-234/20, в соответствии с распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 06.11.2020 г. № 848-мр «Об организации 

образовательного процесса в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УР Майоровой М.В.: 

1.1. Организовать реализацию общеобразовательных программ для обучающихся 1-4 классов в 

очной форме с 9 по 20 ноября 2020 года. 

1.2. Организовать реализацию общеобразовательных программ для обучающихся 5-9 классов с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 9 по 20 

ноября 2020 года. 

1.3. Проинформировать участников образовательных отношений об организации образовательного 

процесса в соответствии с настоящим приказом. 

1.4. Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию электронных 

информационно-образовательных систем (ЭОР) для работы и обучения в дистанционном формате. 

1.5. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного опыта 

использования ЭОР в ежедневной практике. 

1.6. На регулярной основе производить контроль размещения педагогами материала, методических 

рекомендаций, успешность выполнения обучающимися предлагаемых заданий. 

1.7. Проводить мониторинг использования участниками образовательного процесса 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации образовательных платформ. 

2. Заместителю директора по ВР Кузаковой Л.Н.: 

2.1. Организовать реализацию программ внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов в 

очной форме с 9 по 20 ноября 2020 года. 

2.2. Организовать реализацию программ внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредованно (на расстоянии) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 9 по 20 

ноября 2020 года. 

2.3. На регулярной основе производить контроль взаимодействия классных руководителей с 

обучающимися и родителями с целью выявления и предотвращения трудностей в обучении, 

поддержке эмоционального контакта. 



3. Администратору сайта Гринеевой Т.В. разместить актуальную информацию об 

организации образовательного процесса с 9 по 20 ноября 2020 г. на официальном сайте 

учреждения. 

4. Внести изменение в расписание звонков на 2020 – 2021 уч. года с 9 ноября 2020г. 

(приложение 1). 

5. Классным руководителям: 

5.1. Осуществить учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Осуществить мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (наличие 

компьютера, ноутбука, планшета, телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 

родителей, адрес скайпа либо другого ресурса для видеовзаимодействия). 

5.3. Осуществить контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-предметниками. Не 

реже одного раза в два дня (а в 5 - 6 классах ежедневно) проводить «видео часы общения» (20- 30 

минут) с учащимися класса. Определять (совместно с психологом) тематику внеурочных мероприятий 

для формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной 

самостоятельности. 

5.4. Выражать свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, 

модерации форумов, устных онлайн консультаций, др. 

5.5. Объяснить родителям, что при переходе школы на дистанционную форму обучения возрастает 

роль участия родителей в процессе образования своих детей, усиливаются такие функции как: 

— создание технических и технологических условий для обучения обучающегося; 

— обеспечение комфортных условий обучения; 

— соблюдение расписания уроков; 

— соблюдение распорядка дня. 

 6. Учителю-предметнику: 

6.1. Определить набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной формы 

обучения по учебному предмету, планировать свою педагогическую деятельность: выбирать из 

имеющихся или создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. 

6.2. Определить средства коммуникации: социальные сети, почта, чат в мессенджерах, формат 

проведения видео уроков - вебинар, скайп, Zoom и т.д.; периодичность, график проведения оценочных 

мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, дополнительных источников; 

способы организации обратной связи, рефлексии. 

6.3. Определить учебный материал для своего учебного предмета, включая физическую культуру, 

ИЗО, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка 

тренировок, творческие работы). 

6.4.  Определить допустимый объём домашних заданий на период обучения в дистанционном 

формате. Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в зависимости от 

учебного предмета). 

6.5. Определить формат выполнения домашних заданий.   

6.6. Определить формат и регулярность информирования родителей (законных представителей) о 

результатах обучения детей с применением дистанционных образовательных технологий. 

6.7. Прописать к каждой теме урока задания для самостоятельной работы ученика. 

6.8. Предоставить обучающимся время для выполнения заданий в соответствии с расписанием 

уроков. 

7. Медицинской сестре Горовой Н.А.: 



7.1. Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе о профилактике внебольничных 

пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 

появлении первых симптомов респираторных заболеваний. 

7.2. Информировать работников: 

 о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ); 

 о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у 

работника и (или) членов его семьи в домашних условиях; 

 о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у 

работника на рабочем месте; 

 о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета; 

 о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и регионах РФ, 

неблагополучных по коронавирусной инфекции; 

 о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т. ч. масок и перчаток; 

 о "горячих" телефонах для вызова врача и для получения необходимых консультаций; 

 об официальных информационных ресурсах (сайты Всемирной организации 

здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

территориальных органов Роспотребнадзора); 

 об ответственности за распространение ложной информации. 

7.3. Обеспечить работникам в учреждении возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры. 

7.4. Осуществлять контроль температуры тела всем участникам образовательного процесса при 

входе в организацию с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным 

или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения в образовательном 

учреждении лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, 

опрос и осмотр сотрудников образовательного учреждения на признаки респираторных 

заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня (периодичность 1 раз в 4 часа). 

Данные по контролю температуры и иные сведения о состоянии здоровья работников, учащихся, а 

также посещающих образовательное учреждение лиц, заносятся в Журналы контроля температуры 

тела с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

7.5. Проводить опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с 

ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из 

другой страны или субъекта Российской Федерации. Осуществлять контроль вызова работником 

врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому. 

8. Запретить работникам образовательного учреждения прием пищи на рабочих местах, 

пищу принимать только в специально отведенной комнате приема пищи. 

9. заведующему хозяйством Варфоломеевой С.В.: 

9.1. осуществлять контроль за ежедневной влажной уборкой помещений образовательного 

учреждения с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и спинок стульев, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 

рекреации, туалетные комнаты), во всех помещениях - с кратностью, согласно графику. 



9.2. Применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в помещениях с применением 

бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха (по возможности). 

9.3. Обеспечивать наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук. 

9.10. Обеспечивать работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 

дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих 

средств, перчаток, контролировать использование указанных средств.  

10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы 

  

О.Я. Сычевская 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 06.11.2020 г. № 106 

 

Расписание звонков  

в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

на 2020-2021 уч.г. 

 

1 урок 8:15 – 8:55 (перемена 15 мин.) 

2 урок 9:10 – 9:50 (перемена 15 мин.) 

3 урок 10:05 – 10:45 (перемена 15 мин.) 

4 урок 11:00 – 11:40 (перемена 10 мин.) 

5 урок 11:50 – 12:30 (перемена 15 мин.) 

6 урок 12:45 – 13:25 (перемена 15 мин.) 

7 урок 13:40 – 14:20 (перемена 15 мин.) 

8 урок 14:35 – 15:15 (перемена 10 мин.) 

9 урок 15:25 – 16:05 (перемена 10 мин.) 

10 урок 16:15 – 16:55 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


