
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

П Р И К А З 
 ______________________________________________________________________________  
 
от 03 апреля 2020 года                                                                                         № 117-ос 
 
О реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  
с применением дистанционных технологий 

 
На основании письма Министерства образования Пензенской области от 

03.04.2020 № 1364ин/01-15, в связи с неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 
включительно. 

2. Заместителю директора Н.Н. Волчковой сформировать расписание на каждый 
учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 
проведения урока до 20-30 минут. 

3. Педагогам осуществлять проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на различных образовательных платформах, с использованием 
платформы Скайп, электронной почты, телефонной связи (используя при 
необходимости компьютерное оборудование, находящееся на балансе ФЭЛ № 
29 г. Пензы). 

4. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей 
информацию о реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования или их 
частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий, 
графиком проведения текущего контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций. 

5. Педагогам при организации процесса обучения использовать Методические 
рекомендации Министерства просвещения РФ по реализации 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

6.  Заместителю директора Е.Е. Филатовой обеспечить размещение на 
официальном сайте ФЭЛ № 29 г. Пензы: 
• информации о расписании учебных занятий при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, расписании педагогов ФЭЛ № 29 
г. Пензы, 
• методических рекомендаций по реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                              К.Н. Уланов 


