
ГОАОУ «ЦОРиО»
г. Липецк

ПРИКАЗ
13.04.2020

Об организации в Центре образовательной деятельности
во втором полугодии 2019/2020 года учебного года
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года NQ 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (далее - Указ), борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Липецкой области и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Липецкой области, на основании приказа управления образования и
науки Липецкой области от 10.04.2020 NQ 485 "Об организации образовательного процесса во
втором полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий" ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить реализацию адаптированных основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с календарным
учебным графиком и индивидуальными учебными планами в полном объеме. Ответственные:
заместители директора по УВР Горбунова г.и., Веретенникова С.Н., Пронина Н.В., Королева
Н.А., Сычева о.ю.

2. Продолжить выполнение своих трудовых функций педагогам Центра в режиме нахождения в
условиях домашней самоизоляции с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в соответствии с расписанием уроков, расписанием
коррекционных занятий, расписанием занятий по внеурочной деятельности, индивидуальными
учебными планами. Ответственные: заместители директора по УВР Горбунова Г.И.,
Веретенникова С.Н., Пронина Н.В., Королева Н.А.

3. Разработать с помощью Единого национального портала дополнительного образования детей
4. (http://dop.edu.ru) модули комплексных внеурочных занятий, с целью минимизации учебной

нагрузки на обучающихся с ОВЗ. Ответственные: педагоги дополнительного образования,
учителя-предметники, реализующие программы внеурочной деятельности.

5. Произвести корректировку рабочих программ по учебным предметам, предусматривающую
сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала.
Ответственные: учителя начальных классов, учителя-предметники.

6. Оставить в прежнем объеме оплату труда педагогических работников Центра. Ответственный:
гл. бухгалтер Лукина И.В.

7. Минимизировать обращение к электронным и цифровым сервисам и платформам,
работающим в on-line режиме при реализации основных образовательных программ
начального общего (1- 4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего
образования (11 класс). Ответственные: учителя начальных классов, учителя-предметники.

8. Обеспечить полноценную реализацию адаптированных основных образовательных программ
среднего общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий и федеральных телевизионных каналов в части предметов, определенных для
государственной итоговой аттестации для обучающихся 11-12 классов и подготовку



обучающихся, завершающих обучение по адаптированным основным образовательным
программам среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации в формах
ЕГЭ и ГВЭ. Ответственные: зам. директора по УВР Горбунова Г.И., Пронина Н.В., Королева
Н.А.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГОАОУ «ЦОРиО» и.и. Батищев


