
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №  

6 г. Иркутска»

664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом. 14 
Тел./факс: (3952) 38-65-80 

E-mail: school6cor@bk.ru

ПРИКАЗ
№ 42
О переходе на (удаленное) 
дистанционное обучение.

от 03.04.2020г.

Во соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 
Апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (CJVID-19), на основании 
Распоряжения министерства образования Иркутской области № 294-мр от 03 апреля 2020 
года «О переходе на удаленное (дистанционное) обучение в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области» и Устава школы, утвержденного 
распоряжением министерством образования Иркутской области № 104-мр от 17.02.2017г. 
Приказываю:

1. Организовать для обучающихся реализацию общеобразовательных программ в 
удаленном (дистанционном) режиме с использованием дистанционных технологий 
с 06 по 30 апреля 2020 года:

2. Установить с 06 апреля по 30 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением 
заработной платы всем сотрудникам ОО;
2 .1. Золотухиной М.Н., заместителю директора по АХР:

• Организовать дежурство младшего обслуживающего персонала в целях 
неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований (приложение 1); .

• Организовать дежурство рабочих по обслуживанию здания в целях 
бесперебойной работы всех коммуникаций электро-, энерго-, 
теплоснабжен ия;

• Обеспечить дежурство сторожей в соответствии с утвержденным 
графиком, вахтеров по субботам 11, 18,25 апреля;

2.2. Тюменцевой И.В., заместителю директора по учебной работе:
• Организовать реализацию общеобразовательных программ с 

использование дистанционных технологий (эл.почты, мессенджеров, 
бумажного варианта) с 06 по ЗОапреля 2020 года;

• Использовать в работе письмо министерства просвещения РФ № 07-2408 
от 26.03.2020г. об организационно-методической поддержке 
дистанционного обучения для детей с ОВЗ;

3. Утвердить график дежурства ответственных лиц из числа административного 
состава на период с 06 по 30 апреля 2020 года (приложение 2);

4. Утвердить график дежурных из числа педагогического состава на период с 06 по 30 
апреля 2020 года (приложение 2)
4.1. Ответственным лицам:

• обеспечить информационно-технологическое сопровождение;
• при необходимости привлекать административных сотрудников ОО;
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4.2. дежурным обеспечить безопасное функционирование 0 0  во время своего 
дежурства:

« отвечать на телефонные звонки, при необходимости привлекать 
административных работников: 

в следить за безопасным состоянием 0 0 ;
® в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 

сообщить директору школы Л.Т.Олохтоновой, заместителю директора 
по АХР Золотухиной М.Н., а также проинформировать министерство 
образования Иркутской области по телефону 8(3952)33-13-33.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

А.Т.Олохтонова


