
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

от«10» февраля 2021 г.                                                                              № 24 

с. Оек 
 

О временном переводе обучающихся  

8б, 8в, 8г классов на обучение с применением 
дистанционных технологий 

 

На основании Указа губернатора Иркутской области от 12.10.2020 года 

«О режиме функционирования повышенной готовности территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС», протокола заседания санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области по 
вопросу «Об организации дополнительных мероприятий, направленных на 

недопущение распространение новой коронавирусной инфекции в Иркутской 

области» от 5 ноября 2020 года № КСО-234/20, и с целью недопущения 

распространения инфекционных заболеваний, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В связи с выявлением обучающихся с установленным диагнозом 
заболевания, связанного с риском инфицирования обучающихся, 

организовать обучение учащихся 8б, 8в, 8г классов по основным 

образовательным программа основного общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 09.02.2021 по 18.02.2021 г. 
2. Классным родителям Рыжовой О.А., Буссе О.Н., Гриценко Л.И.  

проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 
обучения всеми имеющимися средствами связи.  

3. Назначить ответственными классных руководителей  Рыжову О.А., 

Буссе О.Н., Гриценко Л.И., учителей-предметников за организацию обучения 

с помощью дистанционных технологий. 
4. Учителям-предметникам проводить занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий в учебном кабинете, 

закрепленным за классом согласно расписанию.  

5. Заместителю директора по УВР Дунаевой С.В.: 
- определить продолжительность каждого урока, время начала урока с 

учетом санитарных требований к уроку, санитарно-эпидемиологических 

требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с учетом общего количества 
уроков в день. 

     - организовать в 8б, 8в, 8г классах мониторинг реализации ООП ООО с 

применением дистанционных технологий. 



6.Заместителю директора по АХР Карповой С.В.: 

 - в помещении закрепленных за классами и в помещениях общего 

пользования , где были выявлены заболевший, провести генеральную уборку 
с применением моющих и дезинфицирующих средств с вирулицидным 

режимом, разрешенных к использованию в присутствии людей;  

- усилить текущий дезинфекционный режим в помещениях школы;  

- обеспечить проведение уборки всех помещений с применением моющих 
и дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, разрешенных к применению в присутствии людей 

с обработкой всех контактных поверхностей; 
 - обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла и кожных антисептиков для обработки рук;  

- обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. 

7. Контроль исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 


