
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №71» 
 

344069 г.Ростов-на-Дону ул.Таганрогская, 139/6, тел.278-06-49 
 

 

ПРИКАЗ 
 

03.12.2021                                                                                                                      № _______ 

 

О введении временной реализации образовательных 

программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных технологий для обучающихся 1 «Б» 

класса. 

 

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области от 

03.12.2021 № 04-25/33850 «Предписание о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19: 

1.1. Ввести ограничительные мероприятия в МБОУ «Лицей экономический № 71» с 

03.12.2021 на время санитарно-эпидемиологического неблагополучия по COVID-

19: 

1.1.1. Заместителю директора по АХР Франчук М.А.: 

1.1.1.1. провести заключительную дезинфекцию кабинета № 117, туалета, 

рекреаций первого этажа в срок до 03.12.2021; 

1.1.1.2.усилить дезинфекции, с применением дезинфицирующих средств из 

различных химических групп, зарегистрированных в установленном 

порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

1.1.2. Заместителю директора по ВР Чануквадзе И.В. предоставить в Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области информацию: 

1.1.2.1.о сотрудниках, контактировавших с заболевшим (с указанием ФИО, 

домашнего адреса, контактного телефона сотрудника), о детях, 

контактировавших с заболевшим (с указанием ФИО ребенка, даты 

рождения, фактического места проживания, ФИО законного 

представителя, контактного номера телефона (по возможности, с 

привязанным на него мессенджером whatsapp), адрес электронной 

почты): 

1.1.2.1.1. контактных лиц 1-ой категории (в соответствии с предписанием 

Роспотребнадзора) в срок до 06.12.2021; 

1.1.2.1.2. контактных лиц 2-ой категории (в соответствии с предписанием 

Роспотребнадзора) в срок до 06.12.2021; 

1.1.2.1.3. о дате последнего посещения лицея обучающейся 1 «Б» класса 

С.Ю.С.; 



1.1.2.1.4. об использовании рециркулятора в кабинете № 117, о 

соблюдении режима проветривания помещения; 

1.1.2.1.5. о работе утреннего «входного фильтра», количестве 

задействованных входов в учреждение; 

1.2. Заместителю директора по УВР Максименковой Н.В. с 04.12.2021 до 07.12.2021 

(при отсутствии других медицинских показаний для продления изоляции 

обучающихся) организовать образовательный процесс с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся, указанных в п. 1.1.2.1.1.2. 

1.3. Классному руководителю Зайцевой И.М. в срок до 03.12.2021: 

1.3.1. предоставить информацию о детях, указанных в п. 1.1.2.1.1 и 1.1.2.1.2 в 

соответствие с п. 1.1.2.1.  

1.3.2. об использовании рециркулятора в кабинете № 117, о соблюдении режима 

проветривания помещения; 

1.3.3. информировать родителей (законных представителей) обучающихся 1 «Б» 

класса о сроках и порядке перехода на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 04.12.2021 по 07.12.2021. Предоставить информацию и ссылку 

на страницу официального сайта лицея с информацией об организации 

образовательного процесса на период изоляции (URL адрес сайта: 

https://eclicey71rnd.ru/ В разделе Дистанционное обучение – Дистанционное 

обучение 2021-2022 учебный год: https://eclicey71rnd.ru/do/).   

2. Утвердить расписание уроков и консультаций на период с 04.12.2021 по 07.12.2021 для 

обучающихся 1 «Б» класса (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 1 «Б» классе, 

консультирование обучающихся класса, родителей (законных представителей) 

обучающихся класса – классного руководителя Зайцеву И.М. 

4. Педагогическим работникам, работающим в 1 «Б» классе, обеспечить реализацию 

образовательных программ начального общего образования для обучающихся 1 «Б» 

класса в полном объеме. 

5. Заместителю директора по УВР Максименковой Н.В. взять под личный контроль 

использование образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Осуществлять контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 

почты, мессенджеров, образовательных платформ, электронный дневник РИС 

«Образование», собеседования в режиме систем онлайн общения. 

7. Сотрудникам лицея на основании предписания Роспотребнадзора рекомендую 

использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств для обработки рук.  

8. Макогон Е.В. разместить информацию на сайте общеобразовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 04.12.2021. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ  

«Лицей экономический № 71»                   И.В. Курилова 

 
 



Приложение 1 

к приказу от 03.12.2021 

 

Расписание уроков и консультаций в дистанционном формате 1 «Б» класса на период с 04.12.2021 по 07.12.2021 

время Понедельник – 06.12.2021 Вторник – 07.12.2021 

1 урок 

8:10 - 8:40 
Физическая культура Литературное чтение 

2 урок 

9:10 - 9:40 

Математика 

(ВКС) 

Русский язык 

(ВКС) 

3 урок 

10:30 - 11:00 

Русский язык 

(консультация) 

Математика 

(консультация) 

4 урок 

11:20 - 11:50 
Литературное чтение Музыка 

 

 

 


