
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа - интернат №19 г. Тайшета»

ПРИКАЗ

От 06.04.2020г. № 38 - од

«Об организации обучения в ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа -  интернат №19 г.Тайшета» 
с бапреля по 30 апреля 2020года»

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области от 3 
апреля 2020года № 294 -мр, «О переходе на удаленное (дистанционное) обучение в 
государственных общеобразовательных организациях Иркутской области», в целях 
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по адаптированным основным образовательным 

программам с применением дистанционных технологий с 06.04.2020 по 30 апреля 
2020года в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа -  интернат №19 г.Тайшета».

2. Утвердить Положение о дистанционном обучении в ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №19 г.Тайшета» (Приложение 1).

3. Возложить ответственность на Крук Н.Е, заместителя директора по учебной 
работе, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников 
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-иитернат№19г.Тайшета» по реализации 
обучения с применением дистанционных технологий.

4. Крук Н.Е., заместителю директора по учебной работе, взять на контроль 
выполнение образовательных программ и соблюдение педагог ами режима работы.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.
6. Классным руководителям 1-9-х классов:
- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации учебного процесса с применением дистанционных 
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 
родительские чаты, а так же графиком консультаций админпстрацти школы, учителей -  
предметников и специалистов школы до 06.04.2020 г.

- возложить ответственность в своем классе за организацию дистанционного 
обучения и обратную связь с обучающимися и родителями (законными представителями) 
(Приложение 2).

- организовать ежедневный мониторинг участия обучающиеся в дистанционном 
обучении.

9. Учителям-предметникам:
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой 

темь! в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 
предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков:

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 
обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения.

10. Специалистам школы учителю-дефектологу Кризоченювой О.С.. педагогу- 
психологу Исак М.П., учителю-логопеду Киселевой Л.В., социальному педагогу Ивакиной 
Т. организовать в дистанционном режиме психолого - педагогическую поддержку 
обучающимся, родителям (законным представителям).



11. В период с 6 апреля по 30 апреля 2020года педагогическим работникам в своей 
деятельности руководствоваться -/Положением о дистанционном обучении в ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интенрат № 19 г. Тайшета».
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12. Контроль за исполнением данного

И.о. директора школы-интерната №19 

С приказом работники ознакомлены:
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Приложение 1 
к приказу № 38-од 

от 06.04.2020 г

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий

№
п/н

Ф.И.О. классного руководителя Класс, в котором ответственный 
организует обучения с помощью 

дистанционных технологий

1 Ильина Ирина Анатольевна 2

2 С'коробрех Светлана Григорьевна 3 «А»

3. Заболоцкая Ольга Петровна 3 «Б»

4 Хоменкова Нурия Фоатовна 5 «А»

5. Хайретдинова Елена Хасановна 5 «Б»

6 Урыкина Анна Владимировна 5 «В»

7. Галкина Елена Александровна 5 «Г»

8. Бокарева Татьяна Игоревна 6 «А»

9. К упер Лариса Александровна 6 «Б»

10. Рублева Татьяна Владимировна 7

11. Бганцева Елена Викторовна 8 «А»

12. Богомягкова Татьяна Александровна 8 «Б»

13. Шевченко Жанна Викторовна 8 «В»

14. Сычева Екатерина Дмитриевна 9 «А»

15. Копеняк Надежда Константиновна 9 «Б»


