
ГОАОУ «ЦОРиО»

г. Липецк

ПРИКАЗ

15.03.2021

Об окончании 111 четверти
2020/2021 учебного года и
организации весенних
каникул для обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать последним днем учебных занятий IП четверти 2020/2021 
учебного года - 19.03.2021 года.
2. Весенние каникулы: с 20.03.2021 по 28.03.2021 года.
3. Начало IV четверти 2020/2021 учебного года - 29.03.2021 г.
4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам выставить отметки
в журналы, в том числе - электронный журнал, за ПI четверть 2020-2021
учебного года до 17.03.2021; подвести итоги и сдать отчеты по предметам
19.03.2021 года.
5. Классным руководителям подготовить отчеты по итогам ПI четверти,
сдать отчеты и журналы 19.03.2021 года:
1-4 классы - Веретенниковой С.Н.,
5-9 классы - Прониной Н.В.,
10-12 классы - Горбуновой Г.И.
б. Воспитателям учебных групп и классным руководителям:

довести сроки весенних каникул до обучающихся и их родителей
(законных представителей) - с целью обеспечения явки обучающихся после
весенних каникул;

провести инструктажи по ЗОЖ, профилактике ОРВИ, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19); технике безопасности, в том числе -
антитеррористической безопасности с обучающимися, с целью здоровье

В целях организованного окончания ПI четверти 2020/2021 
учебного года, организации весенних каникул обучающихся Центра и
весенней оздоровительной кампании в ОРК «Клен»,

сбережения, безопасного поведения на улице, в транспорте, на льду,
общественных местах и Т.д.;



ежедневно проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся и
отчитываться курирующему уровень образования зам. директора по УВР о
уровне заболеваемости в классе:

1-4 классы: Веретенниковой С.Н.,
5-12 классы: Прониной Н.В.,
организовать сдачу постельных принадлежностей и уборку спален.

7. Медицинским работникам составить график работы с 22.03.2021 по
26.03.2021 года в ОРК «Клею>, организовать прием обучающихся Центра
после весенних каникул.
8. Для проведения весенней оздоровительной кампании в ОРК «Клею>
подготовить программу воспитательно-оздоровительной деятельности с
отдыхающими обучающимися и воспитанниками Ответственный: зам.
директора по УВР Сычева О.Ю.
9. Неукоснительно выполнять требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции» в Центре во время весенних каникул.
Ответственный: старшая медсестра Семенова О.С.
10. Провести 26.03.2021 года педагогический совет N"Q5 на тему
«Модернизация воспитательной деятельности и ее особенности в современных
условиях». Ответственный: зам. директора по УВР Сычева О.Ю.
11. Провести с сотрудниками Центра инструктаж по обслуживанию инвалидов
и других маломобильных граждан при посещении ГОАОУ «ЦОРиО».
Ответственный: инженер по технике безопасности Козерова Е.Е.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.
директора по УВР Пронину Н.В.

Директор ГОАОУ «ЦОРиО» И.И. Батищев

Исп. зам. директора по УВР
Пронина Н.В.


