
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №68

15.12.2022 г.
ПРИКАЗ

г.Липецк
№344

О мерах по купированию 
подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в
МБОУ СШ №68 города 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», приказом департамента образования 
администрации города Липецка от 15.12.2022 №1744 «О мерах по купированию 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях г. 
Липецке» в целях снижения интенсивности эпидемиологического порога

В целях устранения нарушений предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и выполнения основных образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить переход на реализацию основных образовательных
программ начального, основного общего, среднего общего и программ 
дополнительного образования (далее ООП и ПДО) с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) с 
19.12.2022 по 30.12.2022 г. по всем предметам учебного плана.

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

3. Приостановить занятия в кружках, секциях, т.п. в рамках внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных образовательных программ.

4. Установить работы педагогических работников на период введения 
временного перехода на реализацию ООП и ПДО с применением ЭО и ДОТ в связи 
с особыми обстоятельствами ) с 19.12.2022 по 30.12.2022 г. в соответствии с учебной 
нагрузкой, расписанием, планом работы школы на 2022/2023 учебный год.

5. Определить длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 
исходя из возоастной категории обучающихся. соблюла я нопмятикпмр



Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать: 
для персонального компьютера и ноутбука - для 1-2 классов - 20 минут, для 3-4 
классов - 25 минут, для 5-9 классов - 30 минут, а для 10-11 классов - 35 минут.

Суммарная ежедневная продолжительность использования ЭСО в школе и дома 
не должна превышать: для персонального компьютера и ноутбука - для 1-2 классов - 
40 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов - 50 минут в школе и 90 минут 
дома, для 5-9 классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, а для 10-11 классов - 70 
минут в школе и 170 минут дома.

4. Назначить ответственным за реализацию основных образовательных 
программ с применением ЭО и ДОТ директора Сибирякову Е.В.

5. Заместителям директора Губиной Г.П., Скрипкину И.Н., Сибиряковой 
Е.В., Бахаевой Н.А., Самсоновой Е.С., Мишиной О.Ю. :

5.1. Проводить мониторинг использования участниками образовательного 
процесса рекомендуемых Министерством просвещения образовательных платформ, 
утвержденных ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

5.2. Организовать работу «горячей линии» по сбору обращений от обучающихся 
и родителей с обязательным анализом их тематики и оперативным принятием мер по 
исправлению выявленных проблемных ситуаций.

5.3. Производит контроль размещения педагогами материала, методических 
рекомендаций, успешность выполнения обучающимися предлагаемых заданий.

5.4. Производит контроль взаимодействия классных руководителей с 
обучающимися и родителями с целью выявления и предотвращения трудностей в 
обучении, поддержке эмоционального контакта.

6. Учителям предметникам:
6.1. Обеспечить освоение обучающимися образовательных программ в

полном объёме.
6.2. Реализовывать основную образовательную программу начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 
в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения.

6.3. Провести корректировку рабочих программ, календарно- тематического 
планирования по каждому учебному предмету учебного плана, указав форму 
проведения каждого урока (запись видеоурока; выбор электронных образовательных 
ресурсов (приведение в открытом доступе ссылок на ресурсы по предметам), 
подготовка собственного электронного образовательного ресурса (например, в форме 
презентации).

6.4. Не допускать увеличения норм самостоятельной работы обучающихся, а 
также объема домашних заданий (которые должны носить рекомендательный 
характер), затраты времени на выполнение которых не должны превышать нормы 
санитарно-эпидемиологических требований (в астрономических часах): во 2-3 
классах - 1,5 ч., в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах - до 3,5 ч..

6.5. Определить средства коммуникации: социальные сети, почта, чат, 
электронный журнал.

6.6. Собирать цифровой след (фиксацию фактов деятельности учителя и 



опроса, решения задач; эссе, рефераты и другие проекты) независимо от 
используемых технологий и сервисов, в ходе обучения учитель для отчета должен.

7. Классным руководителям:
7.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения и реализации образовательных программ 
или их частей с применением ЭО и ДОТ всеми имеющимися средствами связи, 
включая родительские чаты до 16.12.2022.

7.2. Осуществлять учет посещаемости обучающихся, осваивающих 
образовательную программу непосредственно с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения.

7.3. Осуществлять мониторинг необходимого технического обеспечения 
учащихся для организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения (наличие электронной почты обучающегося и родителей).

7.4. Осуществлять контроль взаимодействия всех учащихся класса с 
учителями-предметниками не реже одного раза в два дня.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБОУ СШ №68 И.Н. Скрипкин


