
М инистерство образования и науки С ам арской области

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

городского округа Отрадный»

№ -3$-£># « {£_ » 03 20 г.
П Р И К А З

О введении карантина

На основании распоряжения МОиН СО от 16.03.2020 г. № 283-р, на 
основании распоряжения Отрадненского управления МОиН СО от 16.03.2020 
г. № 88-од «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Самарской области», с целью 
предупреждения эпидемиологической ситуации по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Ввести в ГБОУ школе-интернат г.о. Отрадный карантин с 17.03.2020 
по 21.03.2020 г., с 30.03.2020 г. по 31.03.2020 г. включительно. К 
занятиям приступить 01.04.2020 г.

2. Классным руководителям, воспитателям подготовительного (1) -  9 
классов довести данную информацию до обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

3. Заместителю директора по ВР Кочетковой А.В. составить график 
работы воспитателей. Воспитатели работают в соответствии с 
графиком работы (Приложение 1).

4. Учителя работают в соответствии с установленной рабочей нагрузкой.
5. Специалисты СРД работают в соответствии с установленной рабочей 

нагрузкой.
6. Заместителю директора по УР Бапяевой Е.А. с целью предупреждения 

и последующей ликвидации отставания, возникшего в связи с 
переходом на карантинный режим, организовать прохождение 
программ учебного плана с помощью дистанционного обучения. 
Определить совместно с учителями-предметниками систему 
организации учебной деятельности обучающихся: виды, сроки 
получения заданий и предоставление ими выполненных работ.



Осуществить контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования учителями-предметниками.

7. Обеспечить в учреждении соблюдение температурного режима, 
проведение заключительной дезинфекции (на период карантина) 
заведующему хозяйственной частью Якуба Л.И, медицинской сестре 
Бойковой М.Н., медицинской сестре диетической Земсковой Л.Н.

8. Пантюховой Л.А., ответственной за сайт школы-интерната разместить 
информацию о введении карантинных мероприятий на новостной 
строке сайта 17.03.2020 г.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ 
школа-интернат г.о. Отрадный

С приказом ознакомлены:

Кочеткова А.В. 

Якуба Л.И.

Баляева Е.А.
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