
Управление образования города Пензы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 лицей №73 г. Пензы «Лицей информационных систем и технологий» 
 

П Р И К А З 
 

16.03.2020 г.              г. Пенза         № 107-оп 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области от 
16.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Пензенской области (с последующими изменениями)» и письма Министерства 
образования Пензенской области от 03.04.2020 №1364ин/01-15 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ лицей №73 г. Пензы дистанционное обучение по 
основным образовательным программам начального общего,  основного общего, 
среднего общего образования,  с применением дистанционных образовательных 
технологий в период с 06.04.2020  по 30.04.2020 года. Ответственные: Мещерякова 
О.А. 
2. Возложить ответственность на О.А. Мещерякову, заместителя директора, за 
обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников в 
МБОУ лицей №73 г. Пензы по реализации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий с использованием доступных цифровых платформ, 
электронной почты, телефонной связи в период с 06.04.2020  по 30.04.2020 года.  
3. Сформировать расписание учебных занятий на каждый учебный день в 
соответствии с учебным планом, предусматривая сокращения проведения уроков до 
20-30 минут. Ответственные: Мещерякова О.А. 
4. Взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение 
педагогами режима работы.  
Ответственные: Мещерякова О.А. 
5. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и 
их родителей (законных представителей) информацию о порядке организации 
учебного процесса с применением дистанционных технологий и графиком 
консультаций администрации школы, учителей – предметников и классных 
руководителей. Срок: до 17.03.2020 г. Ответственные: Слета И.Ю., классные 
руководители 
6. Учителям-предметникам: 
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы 
в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 
предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 
обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 
- своевременно заполнять электронные журналы в соответствии с расписанием 
уроков. Ответственные: Мещерякова О.А., учителя-предметники 
7. Обеспечить техническую возможность проведения учебных занятий. Передать 
компьютерное оборудование, находящееся на балансе образовательной организации 
во временное пользование педагогам и в семьи обучающихся из категорий 



малообеспеченных, неполных, многодетных во временное пользование на период 
дистанционного обучения в условиях отсутствия возможности самостоятельного 
приобретения.  
Ответственные: Машкова И.Ю., Обухов А.И.  
8. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного 
процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 
17.03.2020 г. на сайте школы. Ответственные: Машкова И.Ю. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Директор                                                         В.А. Копёшкин 
 
 
 
 
 
 
 
 

С приказом ознакомлены: 
 

О.А. Мещерякова 
И.Ю. Слета 
И.Ю. Машкова 
А.И. Обухов 

 


