
 

 

 

    

    

     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

    ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой  

 

    П Р И К А З                                   
 

_11.02.2020._                                                                                          № 56 

        г. Липецк 

 

О мерах по купированию подъема  

заболеваемости гриппом и ОРВИ  

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка    

и реализации основных образовательных программ 

 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации г. 

Липецка  от 11.02.2020 №125 «О  мерах по купированию подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях г. Липецка» и с целью 

реализации основных образовательных программ  (далее – ООП) в полном объеме 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Приостановить  образовательный процесс (в т.ч. занятия, проводимые в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также занятия, 

проводимые в рамках платных образовательных услуг) с 13.02.2020 по 22.02.2020 

включительно (приостановление образовательного процесса не распространяется 

на организацию обучения учащихся по индивидуальным учебным планам на 

дому). 

2. Провести  12.02.2020 уроки безопасности с учащимися 1-11 классов по теме 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» с обязательной записью в журнале учета часов 

внеурочной деятельности. 

Отв. классные руководители 

3. Осуществлять реализацию основных образовательных программ (далее – ООП)  

в период приостановления образовательного процесса  с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4. Учителям-предметникам, классным руководителям: 

4.1. использовать следующие формы обучения: видеочат, вебинары и др.; 

 



4.2. использовать следующие средства обучения: сайт гимназии, электронный 

журнал, сайт (блог)  учителя, E-mail и др.; 

4.3. осуществлять систему контроля как на основе оперативной обратной связи, 

так и отсроченного контроля. 

5. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания и 

помещений гимназии, соблюдением режима проветривания, текущей уборки и 

дезинфекции. 

Отв. Г.В. Кожухова. 

6. Рассмотреть вопрос о  мерах по купированию подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ  в МБОУ гимназии №19 г. Липецка при возобновлении 

образовательного процесса на совещании при директоре  22.02.2020. 

Отв. Алябьева Е.А. 

7. Утвердить изменения в плане работы гимназии в связи с приостановлением 

образовательного процесса  (приложение №1). 

8. Контроль за содержанием  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                               Пиндюрина Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №1  

к приказу 11.02.2020 г.  № _56____ 

 

№ Мероприятие Дата/время Ответственные 

1.  Совещание при директоре 

 оперативное 

 плановое  

 

13.02./09.00. 

21.02./09.00. 

Пиндюрина Р.Е. 

2. Заседание УС 14.02./18.00. Пиндюрина Р.Е. 

3.  Заседание МС 14.02/10.00. Амелина С.А. 

4. Заседание МК 14.02. – 18.02. Заведующие МК 

5. Заседание РК 18.02./18.30. Пиндюрина Р.Е. 

6. Заседание творческой группы учителей, 

работающих в 5х, 7х, 9х  классах  по теме 

«Разработка КР на межпредметной основе» 

19.02./10.00.  Амелина С.А. 

7.  Аудит состояния  учебных кабинетов, 

лаборантских и иных помещений гимназии 

20.02./10.00. Администрация 

8.  Подготовка к заседанию педагогического 

совета: педагогический квест 

21.02./ 11.00. Вострикова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


