Управление образования города Пензы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №55» г. ПЕНЗЫ

(МБОУ «ЛИЦЕЙ №55» Г. ПЕНЗЫ)

ПРИКАЗ
23.03.2020 г.

№ 122 - оп

Об организации образовательного процесса в дистанционном формате с 1 апреля
по 12 апреля 2020 года в МБОУ «Лицей №55» г. Пензы
В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (c
последующими изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3 853-2020-27 по
профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь постановлением
Губернатора Пензенской области Белозерцева И.А. №27 от 16.03.2020 г. «О введении режима
повышенной готовности на территории Пензенской области», приказом Министерства
образования Пензенской области №132/01-07 от 20.03.2020 г. «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 №121/01-07»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заместителям директора Везденевой С.И., Зайцевой Д.Ю. организовать с 1 апреля 2020
года по 12 апреля 2020 года в МБОУ «Лицей №55» г. Пензы дистанционное обучение для
обучающихся 1-11 классов.
2.
В формате дистанционного обучения учителям-предметникам, классным руководителям
использовать следующие цифровые ресурсы:
- ЭСО Пензенской области (электронный журнал) – 1-11 классы;
- цифровая образовательная платформа «Учи.ру» - 1-4 классы;
- цифровая образовательная платформа «Российская электронная школа» (РЭШ) – 5-11 классы;
- цифровая образовательная платформа «МЭО» - 7 классы;
- проведение онлайн-уроков в системе видеоконференций (программы Skype) – 1-11 классы;
- использование цифровых мессенджеров - 1-11 классы.
3.
Классным руководителям 1-11 классов провести в период с 23 марта по 29 марта 2020
года мониторинг технической оснащенности обучающихся 1-11 классов с целью эффективной
организации дистанционного обучения.
4.
Учителям –предметникам и классным руководителям в период с 23 марта по 29 марта
2020 года провести 100% подключение педагогов и обучающихся с 1 по 4 класс к цифровой
платформе «Учи.ру», «РЭШ» (на бесплатной основе); с 5 по 11 класс к платформам «РЭШ»,
«МЭО» (на бесплатной основе).
5.
Учителям информатики Анфиногеновой А.А., Зименковой И.Г. обеспечить работу 3
станций ВКС для проведения онлайн-уроков в 5-11 классов; проведение онлайн-уроков для 1-4
классов рекомендовано проводить самостоятельно по индивидуальному плану.

Заместителю директора Везденевой С.И.:
 в срок до 26 марта 2020 года составить расписание проведения онлайн-уроков и
консультаций в режиме ВКС для обучающихся 1-11 классов с указанием: даты, времени,
учителя-предметника;
 расписание занятий опубликовать на официальном сайте ОУ;
 осуществлять ежедневный мониторинг выполнения учителями-предметниками объема
дистанционных форм обучения.
7.
Заместителю директора Везденевой С.И. обеспечить дистанционную подготовку к ГИА,
работу элективных курсов в режиме онлайн-занятий и консультаций.
8.
Учителя-предметникам проводить заполнение электронного журнала с 1 по 11 класс с
занесением оценок, тем и домашних заданий ежедневно. В электронном журнале с 1 по 12
апреля 2020 года в поле записи темы урока проставить пометку ДО («Дистанционное
обучение»).
9.
Учителей информатики Анфиногенову А.А., Зименкову И.Г. назначить ответственными
за техническое оснащение бесперебойного дистанционного обучения.
10.
Учителям физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО, технологии, МХК, ОРКСЭ
подготовить
дистанционные домашние задания, c учетом возможности их дальнейшей
проверки и оценивания.
11. Классным руководителям организовать индивидуальную разъяснительную работу по
организации дистанционного обучения c родителями (законными представителями)
обучающихся с 1 по 11 класс через использование информационных средств (памятки,
буклеты), цифровые мессенджеры и организацию ВКС.
12.
Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей расписание
занятий в формате дистанционного обучения в срок до 30 марта 2020 г.
13.
Классным руководителя, учителям–предметникам осуществлять обратную связь с
родителями, оказывать информационную, методическую и психологическую помощь
средствами цифровых мессенджеров и сотовых телефонов.
14.
Учителям 1-11 классов в период с 19.03.2020 по 12.04.2020 провести работу по
организации рабочего места в формате дистанционного обучения, как на рабочем месте, так и
удаленно.
15.
Всем педагогам ОУ в работе использовать методические рекомендации Министерства
Просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 по реализации образовательных программ
начального, общего и среднего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
16.
Оперативный контроль за исполнением приказа возложить на Везденеву С.И.,
заместителя директора.
17.
Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6.

Директор

Е.А. Краличкина

