
 

 

      Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

          «Чеховская основная 

   общеобразовательная  школа» 

    (МКОУ «Чеховская ООШ») 

             ПРИКАЗ 

26.10. 2020г. № 183– од 

 

Об отдельных вопросах функционирования ОО 

 

В целях обеспечения исполнения распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 23.10.2020г №804-мр « О каникулах в муниципальных ОО Иркутской области, 

частныхОО и режиме работы в организациях дополнительного образования детей», на 

основании ПриказаУО АМРМО «Нижнеудинский район» от 25.10.2020г №167-од  «Об 

отдельных вопросах функционирования подведомственных ОО» .  Для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции и безопасной работы сотрудников МКОУ 

«Чеховская ООШ», в связи с введением на территории Иркутской области режима 

п о в ы ш е н н о й  г о т о в н о с т и .           

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить с 26 октября 2020г по 8  ноября 2020г каникулы. 

2. Завучу школы внести  корректировки в календарный учебный график, в основные 

ООП с учетом изменения каникулярного периода.  

3. Кузнецких Анне Владимировне актуальную информацию об изменениях в 

календарном учебном графике разместить на официальном сайте ОО в срок до 

27.10.2020г. 

4. Временно перевести на удаленную работу всех педагогических работников школы. 

5. Период удаленной работы установить с 26.10.2020-8.11.2020г. 

6. Установить график работы сотрудников (технического персонала) с 26.10.2020-

08.11.2020г, обеспечивающих безопасное функционирование ОО следующим 

образом: 

8.00 – 12.00-  Воеводина Г.П. 

12.00-14.00 – Суворова А.Н. 

14.00-20.00- Шилкина В.Н. 

20.00-8.00 – сторожевая служба в соответствии с графиком работы    

7. Назначить дежурным администратором с 26.10.2020  по 08.11.2020г. директора 

школы, Маркачеву И.В. 

8. Техническому персоналу строго соблюдать график проведения дезинфекции  и 

проветривания помещений. 

9. Егоровой Нине Васильевне строго соблюдать карантин ( самоизоляцию). 

10. Всем классным руководителям объяснить  родителям о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции для обучающихся, а так же о мерах защиты от 

инфекции. 



11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                Директор школы:                                                                ________ И.В.  Маркачева       

               С приказом ознакомлены:                                                      ______ Кузнецких А.В. 

                                                                                                                  ______ Ермакова Н.А 

                            Дата                                                                              ______  Степанова Л.М. 

                                                                                                                  ______ Кобленева Ю.А. 

                                                                                                                  _____   Сасова Е.Н.  

                                                                                                                  _____  Беседнов А.Н. 

                                                                                                                  _____ Суворова А.Н. 

                                                                                                                  _____ Моисеенко С.Н. 

                                                                                                                  _____ Шилкина В.Н.                                                                                                                                                                                                                              

_____ Егорова Н.В. 

_________Маркачев О.В. 

________Воеводина Г.П. 

________Хартов В.Д. 

_________Король Л.Х. 

_______Король А.В. 

_________Ермолина Е.И. 
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