
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
_____________________________слуха г. Черемхово"_______________

г. Черемхово 20.08.2020г.

ПРИКАЗ № 120
•Ч

«Об организованном начале 2020/21 учебного года»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», календарными учебными графиками, постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 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)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату начала 2020/21 учебного года -  1 сентября 2020 года.
2. Считать 1 сентября 2020 года днем начала осуществления образовательно- 

воспитательной деятельности по основным образовательным программам общего образования в 
2020/21 учебном году. Обучение в 2020/21 учебном году проводить в одну смену.

3. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний, на пришкольной 
территории с соблюдением санитарно-эгщдемиологических условий. В каждом классе провести 
классный час по теме «75 лет Победы».

4. Классным руководителям 1-11 классов:
- провести классный час на тему «Правила, которые надо выполнять до 31.12.2020»;
- оповестить родителей (законных представителей) учеников о режиме функционирования 

школы до 31.12.2020;
- провести беседы с учениками о правилах санитарной безопасности и личной гигиены.

5. Учителям-предметникам, воспитателям:
I

- проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом;

- реализовать до 31.12.2020г. образовательно-воспитательную деятельность с учетом 
требований СП 3.1/2.4.3598-20.

6. Заместителю директора по УР Т.Г. Козыревой и заместителю директора по BP О.В. 

Горщарук в срок до 28.08.2020 г:

- разработать график прихода детей в школу для исключения массового скопления;

- закрепить кабинеты за каждым классом, назначить ответственных;

- оказывать педагогом методическую помощь по организации образовательно

воспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20;



- Горшарук О.В. организовать социальную дистанцию в учебных классах и в спальных 

комнатах.

7. Габдуллиной Г.Х.- медицинской сестре, Жуковой Е.Е.- медицинской сестре:

- измерять температуру ученикам два раза в день Нутром и в обед) с занесением данных в 

журнал. Выявленных больных детей переводить немедленно в изолятор.

Габдуллину Г.Х. -  медицинскую сестру, назначить ответственной за изолирования среди 

обучающихся, работников учреждения;

влажной уборки и дезинфекции;

- обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы).

8. Заместителю директора по АХР Борисовой Н.С.:

- направить уведомление об открытии школы в Роспотребнадзор г. Черемхово в срок до 

• 26.08.2020 г;

- организовать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств - утвердить 

график;

-организовать очистку вентиляционных решеток -  по графику;

- расставить кожные антисептики -  на входе в здание, в санузлах, на входе в пищеблок, 

вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению антисептика;

- расставить в учебных помещениях и медицинском блоке рециркуляторы.

9. Специалисту по охране труда Скляровой Г.С.:

- организовать деятельность работников школы с учетом социальной дистанции.

- еженедельно выдавать работникам пищеблока средства индивидуальной защиты -  маски 

т  перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. ~да'

10. Специалисту по кадру Гоманюк О.В. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте школы и ознакомить с ним работников под подпись.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

осуществлять контроль за графиком проветривания помещения, качеством проведения

Борисова Н.С., зам. директора по А1

Горщарук О.В., зам. директора по В

Козырева Т.Г., зам. директора по У

Директор Н.В. Морозова

Склярова Г.С., спец. по охране труда С

Жукова Е.В., медицинская сестра

Габдуллина Г.Х., медицинская сестра


