
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 
11.02.2020                       № 59 

г.Липецк 

 

О введении карантинных мероприятий 

по МАОУ СШ № 60 г.Липецка для 

учащихся 1-11-х классов и внесении 

изменения в КУГ на 2019-2020 

учебный год 

 

 

 

В  соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача  по Липецкой области  от 11.02.2020 № 6 «О  мерах по 

купированию  подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Липецке», на 

основании приказа департамента образования администрации города Липецка 

от 11.02.2020 № 125 «О  мерах по купированию подъема  заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в образовательных  учреждениях г. Липецка», в целях 

снижения масштабов эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 

другими острыми респираторными вирусными инфекциями  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить посещение учащимися 1-11-х классов (всех классов) 

образовательной организации на срок с  13.02.2020 по 22.02.2020 

(включительно). 

2. Внести изменения в КУГ школы на 2019-2020 учебный год: 

    2.1 Считать последним учебным днем 2 триместра 2019-2020 учебного 

года  – 14.02.2020: 



2.1.1. Считать последним учебным днем (очным, с посещением 

школы) 2 триместра 2019-2020 учебного года – 12.02.2020;   

    2.1.2 Считать 13.02.2020 – 14.02.2020 днями по самообразованию 

учащихся 1-11-х классов с целью выполнения программного материала 

2019-2020 учебного года; 

2.2   Считать основными каникулярными днями: 17.02.2020 – 

25.02.2020 (9 дней); 

2.3  Установить следующее количество учебных недель во 2 

триместре 2019-2020 учебного года:  

 10 учебных недель и четыре дополнительных учебных дня; 

2.4. Организовать образовательный процесс в 3 триместре 2019-2020 

учебного года по следующему графику: 

 

3 триместр – 12 учебных недель и 1 день 

(11 учебных недель и 2 дня для 1-х классов): 

 26.02.2020 – 15.04.2020 (7 учебных недель); 

 16.04.2020 – 19.04.2020 – каникулы; 

 20.04.2020 – 31.05.2020 (5 учебных недель и 1 день для 2-8-х, 10-го 

классов); 

 20.04.2020 – 24.05.2020 – (4 учебных недели и 1 день для 1-х, 9-х, 11-го  

классов) *; 

 аттестация обучающихся 2-9-х классов по итогам 3 триместра; 

 аттестация обучающихся 10-11-х классов по итогам 2 полугодия;  

 промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-11-х классов; 

 с 01.06.2020 – летние каникулы 

Считать учебный день для учащихся 9-х, 11-х классов:  

 28.03.2020 (суббота) - по расписанию пятницы.  

Считать учебный день для учащихся 1-11-х классов:  

 14.04.2020 (вторник) - по расписанию пятницы. 

 

3. Вопрос о возобновлении учебного процесса с 26.02.2020 (в случае снятия 

карантинных мероприятий по городским ОУ на уровне Учредителя) решить 

после уточнения классными руководителями уровня заболеваемости учащихся 

по классам. (Ответственная: заместитель директора Тушева Г.Г.) 

4. Данную информацию довести до сведения педагогических работников на 

оперативном совещании при директоре школы 12.02.2020. Ответственная: 

директор школы Борискина С.А. 

5. Довести до сведения учащихся, родителей (законных представителей) 

информацию о приостановлении образовательного процесса и внесении 

изменений в календарный учебный график на 2-3 триместры. Ответственные: 

заместитель директора Тушева Г.Г., классные руководители 1-11-х классов.  

6. Запретить с  13.02.2020 по 22.02.2020 в школе проведение массовых 

общеобразовательных, культурных и спортивных мероприятий с участием 



обучающихся. (Ответственные: заместители директора Щербатых М.М., 

Беседина И.В., Тушева Г.Г., Зацепин В.В., Аксенова О.А.). 

7. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы. 

(Ответственная: заместитель директора по АХОЧ Пешкова И.А.) 

8. Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам в связи с 

изменениями в КУГ на 2019-2020 учебный год и обеспечить контроль за 

деятельностью педагогов по корректировке календарно-тематического 

планирования рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) 

(Ответственная: заместитель директора Аксенова О.А.). 

9. Организовать с 13.02.2020 по 14.02.2020 проведение очных 

индивидуальных консультаций с обучающимися, у которых по 

предварительным результатам 2 триместра сформирована академическая 

задолженность по отдельному (-ым) предмету (-ам). 

10. Организовать с 13.02.2020 по 14.02.2020 проведение заочных 

индивидуальных консультаций с обучающимися дистанционно с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей (по мере 

необходимости). 

11.  Организовать 12.02.2020 работу по сбору материалов с домашними 

заданиями по классам для передачи их 13.02.2020 в единой электронной папке 

заместителю директора Зацепину В.В. Ответственные: классные руководители 

1-11-х классов. 

12. Организовать с 13.02.2020 по 14.02.2020 работу по размещению учебных 

материалов (заданий, примеров выполнения заданий, др.) на сайте школы для 

выполнения обучающимися домашних заданий в период их нахождения на 

карантине в разделе «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» с целью освоения 

образовательных программ в полном объеме. Ответственные: заместитель 

директора Зацепин В.В., учителя-предметники, у которых есть уроки в 

указанные учебные дни. 

13. Организовать с 13.02.2020 по 14.02.2020 заполнение электронных 

журналов в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Ответственные: заместитель директора Зацепин В.В., учителя-предметники, у 

которых есть уроки в указанные учебные дни. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         С.А. Борискина 

 

С приказом ознакомлены:

М.М.Щербатых 

Г.Г.Тушева 

И.А.Пешкова 

О.А.Аксенова 

И.В.Беседина 
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