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ПРИКАЗ

Сертификат: 38D81D97DD632476738AA907F6E1FB54DD6FE9B5
Владелец: Андреева Надежда Юрьевна
Действителен: с 03.12.2020 до 03.03.2022

Об организации образовательной деятельности ГБУ КО «Школы-интерната №1» в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Калининградской области
37/1 – ОС – 1

18.03.2020г.
дата приказа

№ приказа

На основании Постановления Правительства Калининградской области от 16.03.2020 г.
№134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению
распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции», приказа
Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 года № 289/1 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области,
приказа директора ГБУ КО «Школа – интерната» №1 № 31- ОС-1 от 16.03.2020 « О переносе
сроков весенних каникул в связи с необходимостью предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Зам. директора по АХР Эйленкриг А.В. осуществлять постоянный контроль над
проведением санитарно – эпидемиологических мероприятий ООО «Сияние» в трех корпусах
ГБУ КО «Школы – интерната №1», в том числе дезинфекционных мероприятий, влажной
уборки, проветривания помещений, обеззараживания воздуха;
2.
Организовать обучение обучающихся, воспитанников с 06 апреля по 30 апреля
2020 года с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
3.
Утвердить «Временный порядок реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
Государственного
бюджетного
учреждения
Калининградской области общеобразовательной организации для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат №1» с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
4.
на период организации обучения обучающихся, воспитанников с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий утвердить следующий
режим занятий, не изменяя расписания уроков:
Порядок занятий
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

Урок
09.30 – 09.50
10.10 – 10.30
10.40 – 11.00
11.20 – 11.40
11.50 – 12.10
12.20 – 12.40
12.50 – 13.10
13.20 – 13.50

Перерыв
20 минут
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

22. Локтина А.А._________
23. Мальцева М.И.________
24. Новикова В.С._________
25. Опалинская О.Э._______
26. Павлюкевич А.В._______
27. Пинекер Н.В.__________
28. Раковская С.А._________
29. Самусенко И.И.________
30. Селищева Н.Н._________
31. Старовойтова С.Н._____
32. Трофимова Т.П.________
33. УткинА.Н.____________

