Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской
области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы, «Центр «Дар»

ПРИКАЗ № 228-у

г. Реж

09.11.2020 г.

«О мероприятиях по переходу ГБОУ «Центр «Дар»
на особый режим функционирования»
На основании приказа Министерства образования и молодежной политики от
06.11.2020г. №272-И «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций
Свердловской области на особый режим функционирования», в соответствии с Указом
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 10'0-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», пунктом 3
протокола заседания оперативного штаба по предупреждению возникновения и
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) под председательством Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
от 03.11.2020 №77,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Е! период с 9 по 14 ноября 2020 года в 6-9 классах осуществить реализацию
адаптированных основных образовательных программ с применением дистанционных
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 1-5 классах
обеспечить обучение в соответствии с утвержденным в Центре учебным календарным
графиком.
2. С целью разобщения учащихся, учащимся из сёл Режевского городского округа
обеспечить прохождение программы с 1-го по 9-й класс с применением дистанционных
технологий и электронного обучения.
2.1, Заместителю директора Бакисовой Л.О. учесть изменения в
государственном задании текущего года.
3. Учителям, обучающим детей индивидуально на дому, посещать квартиры с
согласия родителей обучающихся.
3.1. Заместителю директора Бакисовой Л.О. осуществить контроль за
формой обучения, реализацией программ.
4 Классным руководителям своевременно информировать родителей (законных
представителей) обучающихся о переходе на особый режим функционирования Центра.

4.1. Обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по
вопросам осуществления образовательного процесса.
4.2. Глинских К.В. разместить настоящий приказ на главной странице
официального сайта в сети «Интернет».
5. Не проводить очные массовые мероприятия с участием обучающихся и
педагогов.
6. Заместителю директора Бакисовой Л.О. организовать реализацию программ
дополнительного образованияи внеурочной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
6.1. Обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных
программ.
7. Фельдшеру Панфиловой Е.В. организовать работу по санитарной обработке
зданий Центра.
7.1. Усилить утренний фильтр в зданиях Центра, соблюдать режим
проветривания.
8. Заместителю директора Авдюковой С.О. усилить контроль за присутствующими
детьми их родителями, находящимися на консультировании, сопровождении,
обследовании в Центре.
9. Заместителю директора Некрасовой Н.М. усилить контроль за сотрудниками
охранного предприятия с целью выполнения ими должностных обязанностей.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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