
 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

 _19.03._____ 2020    № _87_____ 

      

Об организации работы  

МОУ «Лицей «Интеллект» г. Донецка» 

 

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», приказа отдела образования администрации Киевского района 

города Донецка от 18.03.2020 № 130 «Об организации работы муниципальных 

образовательных организаций Киевского района города Донецка», в связи с угрозой 

распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательный процесс в лицее с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 19.03.2020 года по 20.03.2020 года и с 

30.03.2020 года до особого распоряжения. 

2. Провести весенние каникулы в срок с 22 марта 2020 года по 29 марта 2020 года (8 дней) 

в соответствии с календарным учебным графиком на 2019 – 2020 учебный год. 

3. Завхозу лицея Гончаровой И.Б.: 

3.1. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий, включая дезинфекцию в здании, установку средств дезинфекции в 

учебных помещениях, столовой, туалетах, соблюдение графиков уборки и 

проветривания помещений. 

3.2. Подготовить расчет энергоресурсов на период с 19.03.2020 по 30.03.2020  

(Приложение 1) с учетом графика работы сотрудников лицея и графика проведения 

весенних каникул.   

4. Медицинской сестре Маликовой В.В. организовать активное выявление и отстранение от 

образовательного процесса обучающихся и от работы работников с признаками острого 

респираторного заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной температурой тела, 

незамедлительно информировать учреждения и органы здравоохранения о заболевших 

обучающихся 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. 

5. Учителям-предметникам, классным руководителям запретить с 19.03.2020 года до 

особого распоряжения проведение мероприятий, участие обучающихся в выездных 

мероприятиях. 
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6. Классным руководителям обеспечить сбор информации об обучающихся, прибывших на 

территорию донецкой народной республики из государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV в течении последних 20 

дней, а также сбор информации об обучающихся, которые в настоящее время находятся за 

пределами Республики, их местонахождении  и планируемых сроках возвращения. 

Предоставлять данную информацию администрации лицея.  

7. Заместителям директора Сверчковой Е.В., Кучук Я.Ю. обобщать и предоставлять 

информацию об обучающихся, которые в настоящее время находятся за пределами 

Республики, их местонахождении  и планируемых сроках возвращения в отдел 

образования администрации Киевского района г.Донецка. 

8. Приостановить прием и перевод обучающихся. 

9. Заместителю директора Сверчковой Е.В. подготовить график работы педагогических 

работников согласно тарификации на период проведения образовательно процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приложение 2). Согласовать с ПК и ознакомить сотрудников под подпись.           

 Срок. 19.03.2020 года. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор лицея       Е. В. Король 
 

 
 

 

 
 

                                            
 

ОЗНАКОМЛЕНЫ   

Гончарова И.Б. Витаховский В.М. Маликова В.В. 

Дѐмина Д.В. Родина Е.А. Божко С.А. 

Дерий Ю.А. Рыбалко Т.В. Александрова С.И. 

Игнатьев С.В. Сверчкова Е.В. Полохова Г.А. 

Коротких Л.П. Соловей О.Р.  

Курган Е.Г. Соловьева В.В.  

Кучук Я.Ю. Сулейман Е.Н.  

Мигинская Л.М. Толпыгин А.Е.  

Михайлик О.И. Шилько А.В.  

Носач Е.В. Ярысько Н.В.  


