
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                                          

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей» р.п. Земетчино 

ПРИКАЗ  

р.п. Земетчино 
 

       «23» марта  2020 г.                                                   № 54  – А 

  

О переходе на дистанционное обучение в период с 06 апреля 2020 года по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительным общеобразовательным программам 

 
 

            В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.2020г. и 

приказом Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 № 121/01-07 и от 

20.03.2020 № 132/01-07, Приказом отдела образования администрации Земетчинского района № 

85 от 17.03.2020 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 

№ 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», 

Приказом отдела образования администрации Земетчинского района № 89 от 20.03.2020 О 

внесении изменений в приказ отдела образования администрации Земетчинского района № 85 от 

17.03.2020 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 

«О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» 
                                                            
                                                                             приказываю:  
 

1. С 6 апреля 2020 года начать реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, заочного обучения до 

особого распоряжения.  

2. Обеспечить техническую возможность проведения учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на различных образовательных платформах, с использованием платформы 

Скайп, электронной почты,  социальных сетей,  телефонной связи.  

3. Рассмотреть возможность передачи компьютерного оборудования, планшетов, 

находящихся на балансе образовательной организации, во временное пользование 

педагогам для осуществления обучения дома.  

4. Обучение должно быть организовано в режиме нахождения обучающихся и педагогов 

в условиях домашней самоизоляции. 

5. Заместителям директора по УР.: 

 разработать порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля по учебным 

дисциплинам; 

  сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока с применением электронного 

обучения (урок - 30 минут, перемены: 15 минут (после 1 урока), по 20 минут 

(после 2 и 3 урока). 



 обеспечить внутришкольный контроль за организацией занятий в 

дистанционном режиме и текущий контроль по учебным дисциплинам 

(используя платформу «ЭСО»). 

6. Классным руководителям 1-11 классов для своевременного информирования 

обучающихся и их родителей о расписании занятий, времени проведения онлайн 

уроков, ссылок на видеоконференции, видеоуроки и презентаций использовать 

созданные беседы классов в ВК, Вайбер и Вотсап. 

7. Для своевременного информирования воспитанников объединений дополнительного 

образования и их родителей (лиц их заменяющих) о времени проведения онлайн-

занятий, ссылок на видеоконференции, видеоуроки, презентации, комплексы 

упражнений и другие задания   педагогам дополнительного образования использовать 

созданные группы в Вайбере, ВК и прочих социальных сетях.  

8. Классным руководителям 5-11 классов провести работу по информированию 

родителей о необходимости присоединения к закрытым группам ВК. В случае 

отсутствия у родителей такой возможности использовать для их своевременного 

информирования телефоны.  

9. Для обучающихся, не имеющих возможности работать на образовательных 

платформах и участвовать в онлайн уроках и консультациях, учителя обязаны 

предусмотреть задания по учебникам в бумажном формате. Комплектовать набор 

заданий по предметам сразу на учебную неделю. Набор заданий передавать классному 

руководителю. Классный руководитель информирует родителей по телефону или 

через сообщения в Вайбере, Вотсап, ВК, (при необходимости используя доставку 

материала школьным автобусом).  

10. Учителям-предметникам, ПДО фиксировать результат, в том числе с использованием 

электронного формата. 

11. Учителям-предметникам, ПДО при организации процесса обучения использовать 

Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

12. Обеспечить соблюдение требования законодательства в области 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения, а также иных 

обязательных требований, норм и правил.  

13. Разместить данный приказ на официальном сайте образовательного учреждения.  

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

      Директор МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино                           О.А. Панькина 


	ПРИКАЗ

