Министерство образования Иркутской области
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово»

ПРИКАЗ
№ 128

от 26.10.2020 г.

«О каникулах
в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово»

В целях предупреждения распространения новой коронавирус ной
инфекции в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово», в соответствии с Указом
Губернатора Иркутской области «О режиме функционирования повышенной
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» от 12 октября 2020 № 279-уг; Постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 1./2.4. 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»;
Распоряжением министерства образования Иркутской области «О каникулах
в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области и
режиме работы в организациях дополнительного образования детей» № 805мр от 23.10.2020г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .В ГОКУ СКШ № 1г. Черемхово организовать каникулы для обучающихся в
период с 26 октября 2020г. по 8 ноября 2020 включительно.
2.Заместителю директора по УР С.А. Антоновой:
2.1. Внести изменения в календарный учебный график на 2020-2021 уч.г. и
адаптированные основные общеобразовательные программы образования
обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью с учетом
изменений каникулярного периода.
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2.2. Проинформировать всех участников образовательного процесса о сроках
каникулярного времени в период с 26 октября 2020г. по 8 ноября 2020
включительно.
2.3. Дополнить план работы мероприятий, на период осенних каникул с
учетом изменений каникулярного периода.
2.4. Организовать работу педагогических работников образовательной
организации в период с 26 октября 2020г. по 8 ноября 2020 включительно в
удаленном режиме с выполнением плана мероприятий на осенние каникулы.
3. Педагогу-психологу Залесской А.М. в период с 26 октября 2020г. по 8
ноября 2020 проводить профилактическую работу по сохранению и
укреплению здоровья, безопасности жизнедеятельности педагогов, родителей
(законных представителей) и обучающихся, посредствам рассылок SMS
сообщений в общую группу «Viber», периодичность 2 раза в неделю.
4. Руководителям методических объединений, руководителю спецсеминаров
Абашиной Н.В., Власовой О.Г., Милосердовой Е.Н., Жмуровой О.III.,
Залесской А.М., организовать проведение заседаний в период каникул в
удаленном режиме посредством SMS сообщений и (или) мобильных
телефонных приложений, таких как «WhatsApp», «Viber», либо посредством
электронной почты и др., согласно утвержденных планов работы на 20202021 уч.г.
5. Модератору школьного сайта Т.В. Федоровой своевременно размещать
информацию «О каникулах в ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово», об итогах
проведенных мероприятий на официальном сайте образовательной
организации
Ьйр://скш1-черемхово.образование38.рф,
вкладка
«Профилактика коронавирусной инфекции», «Новостная лента» .
6. Действия настоящего приказа распространяются на правоотношения,
возникшие 26.10.2020г.

7.Контроль з

ением настоящего приказа оставляю за собой.

умна/

Д-А. Субботина
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