
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

П Р И К А З

M X  №

г. Липецк
О мерах по купированию подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в МБОУ СОШ №7 г. Липецка «

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача по Липецкой области от 14.12.2022 №93 «О мерах по купированию
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Липецке», приказа департамента
образования администрации города Липецка от 15.12.2022 № 1744 «О мерах по
купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в общеобразовательных
учреждениях г. Липецка» в целях снижения интенсивности эпидемического 
подъема гриппа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать образовательный процесс с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в период с 19.12.2022 по 30.12.2022 включительно.

2. Приостановить занятия в кружках, секциях, т.п. в рамках внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных образовательных программ с 
19.12.2022 по 30.12.2022 включительно.

3.Запретить до особого распоряжения проведение и участие учащихся в 
массовых научных, образовательных, культурных и спортивных мероприятиях 
(конкурсов, олимпиад, т.п.), в том числе проводимых на других 
административных территориях области.



• Проводить в школе только индивидуальные занятия, допуская до них 
учащихся и персонал без признаков инфекционного заболевания, обеспечивая 
проведение обязательного осмотра и термометрии перед каждым занятием.

5.Заведующей хозяйством Миляковой Л.П.:

5.1 Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы 
соблюдением режимов проветривания, текущей уборки и дезинфекции.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1. Проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) об 
организации обучения с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных профамм

с ~ 2 0 2 2  пГзО 1О22022ОГО °бЩеГ° И CP”  °бЩеГ° в ™Р«ВДУ. 12.2022 по 30.12.2022 включительно через размещение соответствующей
информации „а официальном сайте учреждения, в коллективных родительских

6.2. При отсутствии возможности ученика поАучить образование дистанционно 
организовать образовательный процесс с использованием мобильной связи,’ 
электронного журнала, материалов на бумажных носителях.
и L v ™  о т е и ' Т  УЧаЩИХСЯразъяснительную работу по профилактике гриппа 
и других ОРВИ, по правилам безопасного поведения в помещении, на улице на 
дороге в период приостановки образовательного процесса школы.

7. Учителям-предметникам:

,™а„ПРИ- “спользовании онлайн-уроков использовать платформы Сферум 
цифровой образовательный контент (ЦОК). g
7.3. Обеспечить выполнение образовательных программ в полном объеме за счет 
их корректировки, отразив соответствующие изменения в рабочих программах.

^Заместителям директора Андроновой Т.А., Долгополовой Л.Е., Молюковой

8.1. Контролировать за выполнением в ежедневном режиме электронного
урнала (заполнение темы урока, выставление оценок, домашнего задания с 

указанием формы обучения). здания, с

9. Контроль за исполнением данного рриказа возложить на заместителей 
директоров Андронову Т.А, ДолгополовуЛ.Е, Молюкову Л.Н.

И.о.директора МБОУ СОШ №7 ДЕ.Долгополова


