
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

Приказ

с. Харловское

01.02.2022 г № НЧ- -од

О работе образовательного учреждения в особом режиме функционирования

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 01.02.2022 № 
37-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

приказываю:

1. осуществить вывоз детей 2-8 классов из образовательного учреждения к 
местам проживания 02.02.2022 г.

2. в период со 2 по 16 февраля 2022 года установить в образовательном 
учреждении особый режим функционирования:

2.1. заместителю директора Кейль Т.Г. организовать учебный процесс для 
обучающихся 2-8 классов с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии);

2.2. организовать для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы на 
период со 02.02.2022 по 16.02.2022 г.

2.3 обучающиеся 9-10 классов обучаются очно в образовательном 
учреждении с соблюдением санитарно-гигиенических правил и мер 
предосторожности;

2.4. классным руководителям уведомить родителей и обучающихся 2-8 
классов о переходе на дистанционный режим функционирования образовательного 
учреждения и организовать консультирование по вопросам осуществления 
образовательного процесса;

2.5. классным руководителям осуществлять ежедневный мониторинг хода 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий, в т. ч. контроль посещаемости занятий;

2.6. . заместителю директора Кейль Т.Г. осуществлять сбор оперативных 
сведений о режиме трудового дня педагогических работников, участвующих в 
реализации образовательной программы с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2.7. педагогическим работникам, осуществляющим обучение в 9-10 классах, 
и иным специалистам, выполнять трудовые функции на рабочем месте.

2.8 сформировать из обучающихся 9-10 классов, проживающих в интернате, 
две группы в соответствии с приложением 1;



2.9. утвердить на данный период график работы воспитателей в соответствии 
с приложением 2.

3. Заведующему хозяйством Пряденной Т.Д. организовать работу 
подчиненного персонала по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований по защите участников образовательных отношений от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Заведующему производством Сосновских Н.Н. организовать работу 
столовой в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований по защите участников образовательных отношений от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор образовательного учреждения Ю.Г.Южакова

С приказом ознакомлены:
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