
ГОАОУ «ЦОРиО»

г Липецк

ПРИКАЗ

11.03.2020

О приостановлении учебной деятельности в Центре
с 11 марта 2020 года до особого распоряжения

В соответствии с п. 4.2 протокола Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Липецкой области от 1 О марта 2020 года N23, а также в соответствии с
Приказом управления образования и науки Липецкой области от 1 О марта
2020 года N2 335, с целью проведения профилактических мероприятий в
Центре

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить учебную деятельность в ГОАОУ «ЦОРиО» на период с 11
марта 2020 года до особого распоряжения.

2. С 11 марта 2020 года ввести в Центре строгое соблюдение
противоэпидемиологического режима до особого распоряжения.

3. Внести корректировку в режим дня обучающихся: подъем в 08.00 часов с
отстроченным перемещением на 30 минут всех режимных моментов.

4. цдо детей-инвалидов Липецкой области полностью перейти на
дистанционную форму обучения с 11 марта 2020 года до особого
распоряжения.

5. Запретить до 'особого распоряжения проведение массовых научных,
образовательных, культурных и спортивных мероприятий с участием
обучающихся Центра.

6. Приостановить занятия по предшкольной подготовке в «Школе будущих
первоклассников» до особого распоряжения.

7. Сотрудникам 000 ЧОП «Спектр» запретить до особого распоряжения
допуск посетителей в Центр.

8. Педиатру Лофинг Л.Г., заместителям директора по УВР Горбуновой Г.И.,
Веретенниковой С.Н., Прониной Н.В., Сычевой О.Ю., Королевой Н.А.
организовать широкую информационную кампанию среди детей,
педагогических работников, родителей (законных представителей)
обучающихся, сотрудников по применению мер профилактики
распространения коронавируса, вируса гриппа и ОРВИ (используя
информационные материалы, направленные управлением образования и



науки Липецкой области исх. N2AC-256 от 06.02.2020г., N2 34/1-1/-213И34-
639 от 02.03.2020).

9. Инженеру Центра Чепыгову Е.Н. разместить на сайтах Центра информацию
о мерах защиты от гриппа, ОРВИ, пневмонии, коронавируса.

10. Классным руководителям, воспитателям групп информировать родителей
(законных представителей) обучающихся Центра о приостановке учебных
занятий с 11 марта 2020 года до особого распоряжения.

11.Учителям начальных классов, с целью выполнения адаптированных
основных общеобразовательных программ НОО, учителям - предметникам,
с целью выполнения адаптированных основных общеобразовательных
программ 000, СОО разместить домашние задания по учебным
предметам в электронных классных журналах в системе АИС «Сетевой
город. Образование» schools48.ru.

12. Классные журналы оформлять следующим образом: левая сторона - дата;
«н» обучающимся не выставлять; правая сторона - число и месяц; в графе
«Что пройдено на уроке» пишется тема урока и указывается самоподготовка;
в графе «Домашнее задание» записывается домашнее задание с указанием
параграфа, страниц учебника, вида работы.
Пример. 13 .02./ Южная Америка. Графическое положение. Самоподготовка.
/ п. 15. с. 133-135.

13. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, воспитателям групп
осуществлять трудовую функцию согласно своему графику и педагогической
нагрузке с 09.00 часов.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГОАОУ «ЦОРиО» и.и. Батищев


