
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина  

(МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина) 

 

П Р И К А З  
 

02.04.2020                                                                                                № 69 

 

Об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе школы 

 

          Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», в соответствии с Постановлением Губернатора Пензенской 

области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области», на основании приказов Министерства 

образования Пензенской области от16.03.2020 № 121/01-07 «О реализации 

Постановления Губернатора Пензенской области» от16.03.2020 № 27 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Пензенской 

области», от 20.03.2020 № 132/01-07 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 № 121/01-07», 

руководствуясь Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

школы и Уставом школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в школе с 06.04.2020 по 30.04.2020 реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



2. Назначить ответственным за реализацию электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий зам. директора по 

УВР Гладкову Н.Г. . 

3. Ответственному за электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий Гладковой Н.Г..: 

-ознакомить педагогов с необходимыми дистанционными ресурсами; 

- провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов 

или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание 

учебного материала; 

-составить расписание занятий в условиях реализации электронного обучения 

и использования дистанционных технологий; 

-консультировать педагогов, обучающихся, родителей по вопросам 

организации электронного обучения и использования дистанционных 

технологий; 

-осуществлять контроль процесса дистанционного обучения, проводить 

анализ итогов. 

4. Классным руководителям 1-10 классов: 

-  провести в период с 23.03.2020 по 30.03.2020 разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями), довести до их сведения 

информацию о расписании занятий в условиях реализации электронного 

обучения и использования дистанционных технологий;  

- провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной 

учебной работы и текущего контроля успеваемости; 

- провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

 

5. Учителям предметникам 1-10 классов: 

-обеспечить деятельность обучающихся по прохождению программного 

материала в условиях реализации электронного обучения и использования 

дистанционных технологий в соответствии с Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных технологий в образовательном 

процессе школы; 

-вести соответствующую документацию о проведении занятий с применением 

дистанционных технологий обучения. 

6. И.о.заместителя директора по ВР Сафронкиной Е.М.: 

-выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 

необходимой техники для возможности учиться дистанционно; 




