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Нормативные документы
Распоряжения министерства образования Иркутской области от 23 октября 2020 №  806-мр "Об
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021
учебном году в Иркутской области"
Дата размещения 18.11.2020 
Распоряжения министерства образования Иркутской области от 6 ноября 2020 №  848-мр "Об
организации образовательного процесса государственных общеобразовательных организациях
Иркутской области"
Дата размещения 09.11.2020 
Распоряжения министерства образования Иркутской области от 26 октября 2020 №  810-мр "Об
организации образовательного процесса государственных общеобразовательных организациях
Иркутской области"
Дата размещения 09.11.2020 

Новости
9 ноября минобразования Иркутской области расскажет о

переходе школ на дистанционное обучение

 

9 ноября в прямом эфире заместитель министра образования
Иркутской области Наталья Черных расскажет о переходе
образовательных учреждений на дистанционный режим обучения.
Эфир пройдет в официальных аккаунтах правительства региона во
«ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Начало эфира в 18:00. Вопросы можно задавать в комментариях под
публикациями в соцсетях.

 Дата публикации:09.11.2020

Школьники Иркутской области две недели будут учиться
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дистанционно с 9 ноября

 

Школы Иркутской области на две недели перейдут на
дистанционное обучение с 9 ноября. Такое решение приняли на
заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при
правительстве Иркутской области по рекомендации
Роспотребнадзора 5 ноября. Это необходимо для того, чтобы
сдержать темпы распространения коронавируса в регионе.
Актуальность этой меры признали и на оперативном штабе.

– Мы имеем две крайне важные задачи, которые решаем в
ежесуточном режиме – это снижение нагрузки на коечный фонд и
своевременное обеспечение лекарствами аптечных сетей,
стационаров и амбулаторных больных в соответствии со стандартом
лечения, – подчеркнул председатель регионального правительства
Константин Зайцев.

По данным на 4 ноября, в Иркутской области развернуто около 5 000
коек, из них 1 278 – с подачей кислорода.

Также на заседании штаба озвучили рекомендацию СПЭК – для
снижения нагрузки на скорую помощь разрешить направлять
пациентов из семейных очагов с подтвержденным на МСКТ
типичным поражением легких в ковидный госпиталь, без
предварительной госпитализации в провизорный госпиталь. Это
позволит сэкономить медицинский ресурс. Как показывает практика,
в 98 процентов случаев внебольничной пневмонии подтверждается
коронавирус.

 Дата публикации:09.11.2020

Решение о форме обучения в школах с 9 ноября будут принимать
муниципалитеты

 
 

Соответствующие изменения в Указ внес глава региона Игорь
Кобзев.

Напомним, вчера на заседании санитарно-противоэпидемической
комиссии при Правительстве Иркутской области Роспотребнадзор
рекомендовал школам области перейти на двухнедельное
дистанционное обучение с 9 ноября.

- В каждом муниципалитете ситуация с распространением
коронавирусной инфекции разная. Необходимо это учитывать.
Поэтому окончательное решение будут принимать главы
территорий, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметили в минобре, сейчас ведется мониторинг формата
реализации образовательных программ в каждом муниципалитете.
Информация о форме обучения будет выложена на официальных
сайтах территорий.

Также согласно изменениям в Указ режим самоизоляции для
граждан 65+ продлен по 7 декабря.

 Дата публикации:09.11.2020




