
 

№ Мероприятие Дата 

начала 

Срок исполнения Ответственные исполните-

ли 

Отметка об ис-

полнении 

Организационные мероприятия 

1.  Издание приказа об усилении санитарно–

эпидемиологических  мероприятий в МОУ 

17.03.2020 17.03.2020 Мельник Г.Н.,  замести-

тель  директора по УВР 

выполнено 

2.  Разработка локальных актов по данному направлению: 

 Положение об особенностях организации образо-

вательного процесса в  МОУ «Лицей № 11 Ворошилов-

ского района Волгограда» в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Россий-

ской Федерации. 

 Регламент организации образовательного процесса 

в МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгогра-

да» на период действия особого образовательного режи-

ма, вызванного распространеним новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации. 

 Форма заявления для родителей по организации 

образовательного процесса в  МОУ «Лицей № 11 Воро-

шиловского района Волгограда» в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации. 

 Внесение изменений в годовой календарный гра-

фик и расписание уроков. 

 Рекомендации  для участников образовательного 

процесса по использованию педагогами ресурсов элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

17.03.2020 В срок до 06.04.2020 Мельник Г.Н,  заместитель  

директора по УВР 

Сергиенко Г.А., старший 

методист 

 



3.  Размещение приказа на официальном сайте МОУ  

Лицей № 11 

17.03.2020 В срок до 17.03.2020 Сергиенко Г.А., старший 

методист 

выполнено 

4.  Ограничение личного приёма граждан 17.03.2020 До момента оконча-

ния действия сани-

тарно – эпидемиоло-

гических требова-

ний 

Мельник Г.Н.,  замести-

тель  директора по УВР 

 

 

5.  Принятие  необходимых дополнительных мер по профи-

лактике распространения ГРИППА, ОРВИ и коронави-

русной инфекции: 

 проведение «утренних фильтров» при приеме обучаю-

щихся в МОУ Лицей № 11;  

 наблюдение за состоянием здоровья учащихся в тече-

ние дня с обязательным проведением термометрии; 

 информирование родителей и исключение обучающе-

гося из образовательного процесса в случае выявления 

у него признаков заболевания и повышенной темпера-

турой 

 организация измерения температуры тела сотрудникам 

МОУ Лицей № 11; 

 отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с по-

вышенной температурой и дальнейший контроль вызо-

ва работником врача для оказания первичной медицин-

ской помощи на дому; 

 контролирование лиц, вернувшихся из-за границы, ор-

ганизации их самоизоляции и информирование об этом 

на Горячие линии по коронавирусной инфекции. 

17.03.2020 ежедневно Дежурный администратор, 

дежурный учитель,  врач  

 

6.  Отмена обучения с использованием кабинетной системы 17.03.2020 В срок до 17.03.2020 Мельник Г.Н.,  замести-

тель  директора по УВР, 

Саломатина Г.А., ответ-

ственны за расписание 

 

7.  Перенос каникул на 21.03.2020 г. 17.03.2020  Мельник Г.Н,  заместитель  

директора по УВР, Серги-

енко Г.А., старший мето-

дист 

 

8.  Актуализация знаний педагогических работников по ис-

пользованию электронных площадок, онлайн-ресурсов: 

23.03.2020 в период каникул Сергиенко Г.А., старший 

методист, зав. кафедрами 

 



 Методический  семинар по конструированию уро-

ков с использованием электронных образовательных ре-

сурсов. 

 Мастер – класс для педагогических работников по 

работе с ZOOM – программой для организации онлайн-

конференций, трансляций, видео-совещаний. 

 Мастер – класс для педагогических работников по 

конструированию заданий для контроля знаний с исполь-

зованием возможностей Google – форм. 

 Методический семинар «Обзор основных плат-

форм для организации электронного и дистанционного 

обучения». 

 

9.  Определение следующих ресурсов для реализации обра-

зовательных программ в пост каникулярный период:  

 ГИС «Сетевой город». 

 Российская электронная школа (РЭШ),  

 «Я класс» цифровой образовательный ресурс. 

 Издательство «Академкнига» 

 «Учи.ry» 

17.03.2020 В срок до 26.03.2020 Сергиенко Г.А., старший 

методист 

Зав. кафедрами. 

 

10.  Ежедневное  информирование ВТУ ДОАВ о ситуации  по 

уровню заболеваемости ОРВИ ответственными лицами 

МОУ Лицей №11 

17.03.2020 ежедневно Мельник Г.Н., заместитель 

директора по УВР 

 

11.  Проведение  инструктажей по ТБ с обучающимися перед 

выходом на каникулы. 

17.03.2020 В срок до 19.03.2020 Бланк С.Н., старший мето-

дист 

 

12.  Разработка графика работы ответственных лиц по обес-

печению пожарной безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности в каникулярные и нерабочие дни 

17.03.2020 В срок до 19.03.2020 Бланк С.Н., старший мето-

дист 

 

С педагогическими работниками 

13.  Изучение нормативно-распорядительных документов об 

усилении санитарно–эпидемиологических мероприятий в 

МОУ Лицей № 11 

17.03.2020 ежедневно Мисько Е.Т., директор,  

Мельник Г.Н., зам. дирек-

тора по УВР, Денисова 

Н.А., методист 

 

14.  Разработка индивидуальных учебных планов для обуча-

ющихся, перешедших на свободное посещение учебных 

занятий 

17.03.2020 В срок до 21.03.2020 Мельник Г.Н., заместитель 

директора по УВР, учителя 

– предметники,  

 

15.  Обеспечение реализации образовательных программ с 

применением электронных и дистанционных образова-

17.03.2020 В срок до 06.04.2020 Сергиенко Г.А., старший 

методист 

 



тельных технологий. 

16.  Обеспечение  реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в пост каникулярный пери-

од 

  ГИС «Сетевой город». 

 Российская электронная школа (РЭШ),  

 «Я класс» цифровой образовательный ресурс. 

 Издательство «Академкнига» 

 «Учи.ry 

17.03.2020 В срок до 06.04.2020 Сергиенко Г.А., старший 

методист  

 

17.  Проведение мониторинга технической возможности у 

обучающихся по переходу на дистанционное обучение 

17.02.2020 В срок до 19.03.2020 Сергиенко Г.А., старший 

методист, классные руко-

водители 

 

18.  Корректировка календарного учебного графика и учеб-

ных программ 

17.03.2020 В срок до 06.04.2020 Учителя – предметники, 

Сергиенко Г.А., старший 

методист 

 

19.  Проведение классными руководителями разъяснительной 

работы и осуществление систематического контроль, в 

режиме телефонной связи, с родителями (законными 

представителями) и учащимися, которые относятся к 

группе риска и состоят на различных видах учета, о 

необходимости соблюдения профилактических меропри-

ятий в период нерабочих дней и каникулярное время. 

17.03.2020 ежедневно Классные руководители, 

администрация  

 

С родителями (законными представителями) и обучающимися 

20.  Проведение разъяснительно-информационной работы по 

получению учащимися образовательных услуг в дистан-

ционной форме. 

17.03.2020 В срок до 18.03.2020 Классные руководители, 

администрация  

 

21.  Информирование родителей о возможности обучения в 

дистанционном режиме и свободном посещении лицея 

17.03.2020 В срок до 21.03.2020 Классные руководители, 

администрация  

 

22.  Сбор заявлений с родителей, принявших решение о пере-

ходе на режим свободного посещения на бумажном или 

электронном носителях. 

16.03.2020 В срок до 21.03.2020 Мельник Г.Н.., замести-

тель  директора по УВР 

 

23.  Сбор заявлений по организации образовательного про-

цесса в  «МОУ Лицей №11 Ворошиловского района Вол-

гограда» в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции на территории Российской Федерации с 

родителей на бумажном или электронном носителях 

16.03.2020 В срок до 21.03.2020 Мельник Г.Н.., замести-

тель  директора по УВР, 

классные руководители 

 



24.  Информирование родителей обучающихся, находящихся 

на индивидуальном обучении на дому, о переходе на 

обучение с применением электронных и дистанционных 

форм. 

17.03.2020 В срок до 18.03.2020 Сергиенко Г.А., старший 

методист 

 

25.  Проведение разъяснительно-информационной работы по 

профилактике распространения ГРИППА, ОРВИ и коро-

навирусной инфекции 

17.03.2020 Один раз в неделю Скилова Л.А., заместитель 

директора по ВР 

 

26.  Информирование родителей о запрете на проведение      

массовых мероприятий, отмены занятий кружков, сек-

ций, ПДОУ, факультативов 

16.03.2020  Скилова Л.А., заместитель 

директора по ВР 

 

Мероприятия по эффективному функционированию учреждения 

27.  Проведение ежедневного (каждые 4 часа) обхода зданий, 

помещений, территории МОУ Лицей № 11 

16.03.2020 ежедневно Самофалов Е.А., замести-

тель директора по  АХЧ 

 

28.  Проведение проверки исправности периметрального 

ограждения МОУ Лицеё № 11 

16.03.2020 ежедневно Самофалов Е.А., замести-

тель директора по АХЧ 

 

29.  Проведение дезинфекции служебных помещений, каби-

нетов, туалетных комнат, рекреация МОУ Лицей № 11 

согласно графиков 

16.03.2020 ежедневно Самофалов Е.А., замести-

тель директора по  АХЧ 

 

30.  Соблюдение графика влажной уборки 16.03.2020 ежедневно Самофалов Е.А., замести-

тель директора по АХЧ 

 

31.  Соблюдение кратности и продолжительности проветри-

вания помещений МОУ Лицей № 11 

16.03.2020 ежедневно Самофалов Е.А., замести-

тель директора по  АХЧ 

 

Мероприятия по взаимодействию с субъектами 

32.  Информирование жителей о недопустимости пребывания 

на спортивных площадках МОУ Лицей № 11 по сред-

ствам объявлений. 

16.03.2020 В срок до 21.03.2020 Самофалов Е.А., замести-

тель директора по АХЧ 

 

33.  Ограничение по доступу на территорию МОУ Лицей № 

11 спортивные  сооружения и площадки. 

16.03.2020 В срок до 21.03.2020 Самофалов Е.А., замести-

тель директора по АХЧ 

 

34.  Усиление контроля за работой аутсорсинговых компа-

ний, предоставляющих услуги по питанию, в части со-

блюдения усиленного санитарно-гигиенического режима 

16.03.2020 В срок до 21.03.2020 Мисько Е.Т.,  

директор  

 

 

 

 


