
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   с углубленным изучением 

информатики № 68 г. Пензы 

(МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. 

Пензы) 
 

 Выписка из приказа  
 

01.04.2020 г.          №87 
 

На основании приказа Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 № 

121/01-07 "О реализации Постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 г. 

№ 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области"  (с 

последующими изменениями), а также письма Министерства образования Пензенской 

области № 1288ин/01-15 от 27.03.2020 г., приказываю: 

1) Продлить сроки каникул до 05.04.2020 г. 

2) С 06.04.2020 г. организовать переход на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (утвержденного приказом № 85 от 

28.03.2020 г.) 

3) Зам.директора по УВР организовать составление учебных графиков для 

взаимодействия педагогов с обучающимися: 

a. 1-4 классов – ответственная Новикова С. Ю. 

b. 5-8 классов – ответственная Савинова Л. В. 

c. 9-11 классов – ответственная Новикова Л. В. 

4) Установить, что учителя проводят учебные занятия из дома. При необходимости 

передать во временное пользование учителей технику для проведения занятий из 

школьных ресурсов. В отдельных случаях возможно проведение занятий из школы 

при условии соблюдения мер санитарной безопасности. 

5) Учебные занятия учителей 1-4 классов по следующим предметам: русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, английский язык, математика; и учителей в 

5-11 классах по следующим предметам: русский язык, математика, физика, химия, 

биология, история, обществознание, география, информатика, литература, 

английский язык обязательно должны включать проведение он-лайн уроков (или 

консультаций). В случае отсутствия у детей возможности подключаться к он-лайн 

урокам, обучение должно быть организовано с помощью учебников, а обратная 

связь – по телефону, голосовыми и текстовыми сообщениями. Требовать 

обязательного наличия техники запрещается. 

6) Зам. директора ежедневно контролировать объем учебного материала, 

выкладываемого учителями и в случае необходимости выполнять корректировку 

графиков. 

9) Учителям-предметникам: 

a. Своевременно обновлять учебные графики занятий. 



b. Не допускать перегрузки учащихся, максимально сокращая объемы 

самостоятельной работы над учебным материалом и домашних заданий. 

c. Соблюдать время непрерывной он-лайн работы с одним учеником (группой): 

не более 20 минут в 1-4 классах, не более 30 минут в 5-11 классах. 

d. Своевременно заполнять электронный журнал, выставляя оценки за работу 

учащихся и выкладывая домашние задания. 

e. Ежедневно в 13.00 выходить на связь с ответственным завучем. 

13) Зам.директора Новиковой С. Ю. составить график работы дежурных групп под 

руководством воспитателей ГПД. Проинформировать родителей 1-4 классов о 

возможности посещать дежурные группы. 

14) Общий контроль за организацией ДО в школе возложить на зам.директора по УВР 

Новикову Л. В. 

 

 

 

Директор школы     Х. Г. Курмаев 


