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ПРИКАЗ 

 

от 18.03.2020 г.         №  83 

 

Об организации работы 

МОУ «Лицей № 37 г. Донецка» 

на период действия режима  

повышенной готовности  

 

          Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 18.03.2020 № 502 «Об организации работы 

учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной Республики», 

приказа управления образования администрации г. Донецка от 18.03.2020 № 

225 «Об организации работы муниципальных учреждений образования 

города Донецка», в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной 

Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

основании приказа отдела образования администрации Ленинского района 

г.Донецка от 18.03.2020 № 155 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. С 19.03.2020 года и с 30.03.2020 года до особого распоряжения 

организовать образовательный процесс с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

        С этой целью: 

        1.1.Назначить ответственной за порядок, организацию и контроль 

работы всех участников образовательных отношений Венжегу С.С..  

        1.2. Обеспечить размещение учебных материалов на сайте, закрытых 

группах в социальных сетях, мессенджерах. 

Отв.: Пашина О.А., 

 Фоменко Д.С., 

классные руководители 
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        1.3. Возложить на классных руководителей 1-11 классов 

ответственность за координацию и контроль работы учителей-предметников 

с учащимися с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий.  

        1.4. Внести коррективы в рабочие образовательные программы (при 

необходимости). 

Отв.: учителя-предметники 

        1.5. Ответственному за обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий подготовить информацию о видах и 

количестве работ, сроках получения заданий, предоставления выполненных 

работ и т.д. по каждому классу.  

Отв.: Венжега С.С. 

        1.6. Деятельность педагогических работников на данный период 

времени осуществлять  согласно педагогической нагрузке, плана работы 

общеобразовательного учреждения.  

Отв.: Каравацкая И.А., 

Гринкевич Е.А., 

Плескач В.Н.  

        2.  Провести с 22.03.2020 года до 29.03.2020 года весенние каникулы в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

        3. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, включая дезинфекцию в зданиях, установку 

средств дезинфекции в учебных помещениях, столовых образовательных 

организаций, туалетах, спальнях и других помещениях, соблюдение 

графиков уборки и проветривания помещений. 

Отв.: Плескач В.Н. 

        4. Организовать активное выявление и отстранение от образовательного 

процесса воспитанников и от работы работников с признаками острого 

респираторного заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной 

температурой тела, незамедлительно информировать учреждения и органы 

здравоохранения о заболевших воспитанниках и работниках. В случае 

выявления вышеуказанных проявлений заболевания в течение рабочего дня 

обеспечить изоляцию заболевшего и его круга контактных лиц до приезда 

бригады скорой медицинской помощи. 

Отв.: Гузик Л.И.,  

Наумченко Л.И., 

Глобина Н.Л. 

        5. Запретить с 19.03.2020 года до особого распоряжения проведение 

мероприятий,  а также участие обучающихся  и работников в выездных 

мероприятиях. 

Отв. Сошникова А.Ю., 

классные руководители 



        6. Обеспечить сбор информации об обучающихся, воспитанниках и 

работниках, прибывших на территорию Донецкой Народной Республики из 

государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой  

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)  в течение последних 20 дней, а 

также сбор информации об обучающихся и работниках, которые в настоящее 

время находятся за пределами Республики, их местонахождении и 

планируемых сроках возвращения. Предоставлять данную информацию в 

отдел образования администрации Ленинского района г. Донецка. 

Отв.: Исайкина М.П. 

        7. Приостановить прием и перевод обучающихся. 

Отв.: Исайкина М.П. 

         8. Признать утратившим силу приказ по лицею от 17.03.2020 № 80 «О 

выполнении мероприятий в период режима повышенной готовности на 

территории ДНР» 

       9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                      

        
 

С приказом ознакомлены: 

 

Венжега С.С. 

Гузик Л.И. 

Гринкевич Е.А. 

Каравацкая И.А. 

Наумченко Л.И. 

Пашина О.А. 

Плескач В.Н. 

Сошникова А.Ю. 

Фоменко Д.С. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


