
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 ГОРОДА ПЕНЗЫ

П Р И К А З

от 30 апреля 2020 года № 125-ос

О внесении изменений в приказ Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея № 29

г. Пензы от 03.04.2020 № 116-ос

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 
294 «О продлении действий мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 
№ 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской 
области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями), на основании 
приказа Министерства образования Пензенской области от 30.04.2020 № 208/01- 
07, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы «О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
следующие изменения:
У Пункт 5 изложить в следующей редакции 

«Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
с 06.04.2020 по 16.05.2020 года включительно».

2. Педагогам продолжить 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).

3. Отказаться от проведения на территории ФЭЛ № 29 г. Пензы спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с участием 
несовершеннолетних до 11.05.2020 включительно.

4. Организовать образовательный процесс в период 06.05.2020 -  8.05.2020 в 
рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (в соответствии с приложением).

5. Педагогам Медянцевой Н.А., Харнаевой Е.В. в рамках работы кружка 
журналистов «Юнжурик»:

•S до 09.05.2020 подготовить электронный вариант газеты, посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне для размещения на сайте 
лицея (материалы предоставить заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе Филатовой Е.Е.);

S  организовать освещение праздничных мероприятий в статьях и очерках с 
последующим размещением в официальной группе ВК «ФЭЛ №29 | 
Финансово-экономический лицей №29» и на сайте лицея в срок до 
12.05.2020 (материалы предоставить заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе Филатовой Е.Е.).

6. Педагогам-организаторам Чарыковой А.В., Долгушевой Д.В.:
•S организовать проведение акции «Георгиевская ленточка» для учащихся 1- 

4 классов, родителей учащихся, педагогов, включая размещение 
фотографий в социальных сетях с георгиевской ленточкой на груди и 
хэштегом #Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

S  организовать дистанционный конкурс «Флэшмоб» для учащихся 5-11 
классов;

•S до 06. 05.2020 оформить и подготовить к размещению на сайте лицея 
«Книги памяти»;

S  до 14.05.2020 подвести итоги конкурса тематических плакатов- 
поздравлений, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Контроль за исполнением возложить на заместителя директора Бирюкову А.В.
7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Е.Е. Филатовой 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ФЭЛ 
№ 29 г. Пензы.

Директор

шяю за собой.

К.Н. Уланов



Приложение
1 -  4 классы.

I. 6.05.2020 -  8.05.2020 классным руководителям организовать и провести одно из 
мероприятий (на выбор) в рамках изучения предметов гуманитарного или 
художественно - эстетического цикла:
1. Акция «Мы говорим спасибо...»: каждый желающий может записать видео 
обращение с благодарностью к ветеранам Великой Отечественной войне, тыла, всем 
кто «ковал» Великую Победу. Обращение должно начинаться со слов «Мы говорим 
спасибо». Ролик должен длиться не больше 1 минуты. Из всех видео обращений 
монтируется один общий ролик, который будет размещен на сайте школы.
2. Дистанционный конкурс чтецов «Победа в наших сердцах»: предоставить видео 
художественного исполнения стихотворения о Великой Отечественной войне и 
прислать по электронной почте (работы победителей конкурса будут размещены на 
сайте лицея).
3. Дистанционный конкурс рисунков «Салют, Победа!»: учащиеся выполняют рисунки 
дома и отправляют фото своего рисунка с подписью, на сайте лицея размещается 
коллаж из рисунков участников конкурса.
4. Дистанционный конкурс семейных фотографий «Спасибо деду за Победу!»: 
фотографии делают в домашних условиях, возможно с использованием графических 
редакторов и отправляются по электронной почте (фотографии победителей 
размещаются на сайте лицея).
5. Акция «Георгиевская ленточка» для учащихся, родителей, педагогов: размещение 
фотографий в социальных сетях с георгиевской ленточкой на груди и хэштегом #Я 
ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
6. «Домашние мастерские» по изготовлению поделок, макетов военной техники, 
посвящённых Дню Победы (предоставляется фото/видео готовых поделок, макетов).
7. Участие в международной акции единого действия «Читаем детям о войне»: аудио
прочтения для учащихся 1-4 классов (лучшие выступления будут размещены на сайте 
лицея).
II. 10.05. 2020 предоставить заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
Мамонтовой Н.Ю. материалы для размещения на сайте лицея о проведенных 
мероприятиях.

5 - 8  классы
Классным руководителям:

1. 6.05.2020 -  7.05.2020 подготовить и провести в режиме онлайн тематические 
классные часы на тему «Подвиг Пензенцев в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» с использование мультимедийных презентаций (редактор Power 
Point). Предоставить заместителю директора Филатовой Е.Е. фотоотчет о 
проведенном мероприятии:

Дата Классы № урока Название мероприятия Ответственный
6 мая 5 -6 2 Классный час. Классный

руководитель
7 мая 7 - 8 2 Классный час. Классный

руководитель



2. 08.05.2020:
S  подготовить и разместить на главной странице официальной группы ВК «ФЭЛ 

№29 | Финансово-экономический лицей №29» тематический плакат-
поздравление, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

^  подготовить электронную страничку «Герои нашего класса» с информацией о 
родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне для 
публикации ее в «Книге Памяти МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы» и размещении на 
официальном сайте лицея. Предоставить заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе Филатовой Е.Е. соответствующую информацию.

9 - 1 1  классы
1. 6.05.2020 -  7.05.2020 учителям -  предметникам организовать дистанционные 

консультации и/или индивидуальные задания для обучающихся 9, 10, 11 классов.
2. 08.05.2020:

^  педагогам Федосеевой О.Н., Янгаевой А.Д., Маркиной Н.А., Жировой О.С, 
Клейменой И.С. провести внеклассное мероприятие «Изучи историю 
сражений. Города-герои, крепость-герой, города воинской славы» для 
учащихся 9-11 классов в дистанционной форме по следующему 
расписанию:_______________________________________________

Класс Учитель Номер урока
9а Федосеева О.Н. 2
96 Маркина Н.А. 2
9в Маркина Н.А. 3
9г Клейменова И.С. 3
10а Жирова О.С. 2
106 Янгаева А.Д. 2
11а Янгаева А.Д. 3
116 Федосеева О.Н. 3
^  12.05.2020 предоставить заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе Волчковой Н.Н. фотоотчет о проведенных мероприятиях для 
размещения на сайте лицея.

3. Рекомендовать учащимся 9-11 классов просмотреть кинофильмы, 
посвящённые Великой Отечественной: 1. Брестская крепость. 2.Т-34. 3. Батальоны 
просят огня. 4.Сталинград. 5.В бой идут одни старики. б.Баллада о солдате.

Отв.: классные руководители.
4. 6.05.2020 -  8.05.2020 классным руководителям 9-11 классов организовать 

проведение мероприятий (на выбор):
-  выпуск электронной газеты класса, посвященный событиям Великой 

Отечественной войны: «Победа!»;
-  классный час по теме «Великая Отечественная война. Подвиг народа», 

«Письмо солдату. О детях войны», обсудив прочитанные (просмотренные) 
произведения.

5. Классным руководителям 9-11 классов:
-  проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) 

о режиме работы ФЭЛ № 29 г. Пензы 6.05.2020 -  8.05.2020;
-  12.05.2020 предоставить фотоотчет о проведенных мероприятиях 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Волчковой Н.Н. 
для размещения на сайте лицея.


