
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

П Р И К А З 
 ______________________________________________________________________________  
 

27 марта 2020 года                     №   115 - ос 

 

О переходе на реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 
 
Во исполнение Указа Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней (в связи с объявлением нерабочими днями периода с 
30 марта по 3 апреля 2020), с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, 
действующих в условиях режима повышенной готовности (постановление Губернатора 
Пензенской области И.А. Белозерцева от 16 марта 2020 № 27) 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить Положение «Об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
ФЭЛ № 29 г. Пензы».  

2. Осуществлять реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения, и дистанционных 
технологий:  

− образовательные платформы (РЭШ, Учи.ру, и другие) 
− онлайн-конференции (zoom-конференция, скайп и другие) 
− вебинары образовательных сайтов и порталов. 
3. Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения заместителя 

директора по УВР Бирюкову А.В.   
4. Учителям-предметникам:  
− изучить «Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (Министерство 
просвещения РФ); 

− до 30 марта 2020 г. внести корректировки в рабочие программы и (или) учебные 
планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 
обучения;  

− до 30 марта 2020 г. определить онлайн-платформы для проведения учебных 
занятий в каждом классе (отв. Бирюкова А.В.);  

− до 30.03.2020 г. зарегистрироваться на образовательной платформе, выслать 
ссылку для приглашения учащихся; 

− обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме, выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн-консультаций; 



− регулярно (по согласованию с заместителем директора по УВР) предоставлять 
классному руководителю ежедневный отчет об участниках образовательного процесса по 
форме (на электронный адрес): 
дата класс предмет учитель время проведения 

занятий в онлайн-
формате 

число 
присутству
ющих 
учащихся 

не участвовали в 
образовательном 
процессе (с 
указанием фамилии) 

       
5. Создать рабочую группу по организации ежедневного мониторинга фактически 

присутствующих в лицее обучающихся, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, обучающихся - по болезни временно не 
участвующих в образовательном процессе в составе:  

− Генералова Е.Н.: 1-2 классы 
− Константинова И.Е.: 3-4 классы  
− Галат И.В.: 5-6 классы  
− Коробкова Е.В.: 7-8 классы  
− Иванова А.А.: 9 классы 
− Жучкина О.В.: 10-11 классы  

6. До 30.04.2020 г. разместить методические материалы, распорядительные документы 
по организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ на сайте ФЭЛ № 29.  

Отв. Филатова Е.Е., Евдокимова Е.А. 
7. Всем педагогам ФЭЛ № 29 организовать: 
− ежедневно дистанционные занятия в соответствии с расписанием и на основе 

учебного плана, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 
проведения урока до 30 минут; 

− участие в вебинарах по вопросу организации дистанционного обучения. 
Сроки: регулярно. Отв.: руководители МО. 

8. Классным руководителям 1-11 классов:  
− до 30.03.2020 г. обеспечить регистрацию учащихся класса на выбранной 

платформе; 
− осуществлять ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 
кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся); сводный отчет по классу (по предметам согласно расписанию) предоставлять 
рабочей группе ежедневно до 14.00: 

! Генераловой Е.Н.: 1-2 классы 
! Константиновой И.Е.: 3-4 классы  
! Галат И.В.: 5-6 классы  
! Коробковой Е.В.: 7-8 классы  
! Ивановой А.А.: 9 классы 
! Жучкиной О.В.: 10-11 классы  

9. Ежедневно до 16.00 рабочей группе представлять курирующему заместителю 
директора по УВР (содержание образования) сводный отчет по мониторингу 
фактически присутствующих обучающихся с применением электронного обучения: 

! 1-4 классы: Н.Ю. Мамонтовой 
! 5-8 классы: Е.Е. Филатовой 
! 9-11 классы: Н.Н. Волчковой 

дата класс предмет учитель время проведения 
занятий в онлайн-
формате 

число 
присутству
ющих 
учащихся 

не участвовали в 
образовательном 
процессе (с 
указанием фамилии) 

       



 
10. До 30.03.2020 г. педагогическим работникам (классным руководителям 1-11 классов) 

довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
информацию о применяемых формах работы, используемых цифровых 
образовательных ресурсах.  

11. Учителям поддерживать связь с родителями (законными представителями) через 
согласованные формы связи (телефонная связь, чат) с учетом рабочего времени 
учителя, в рамках времени учебной смены, в которую обучается ребенок.  

12. Учителям, осуществляющим функции классного руководителя, поддерживать 
систематическую связь с учителям-предметникам (по необходимости). 

13. Администрации ФЭЛ № 29 г. Пензы осуществлять контроль за организацией 
ознакомления всех участников образовательного процесса с документами, 
регламентирующими организацию дистанционного обучения, за реализацией 
мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ 
посредством дистанционного обучения. 

14. Заместителю директору по УВР Бирюковой А.В. (качество образования) подготовить 
аналитическую справку по результатам применения дистанционных  
образовательных технологий. 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор        К.Н. Уланов 

 
 
 
 


