
Управление образования города Пензы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

П Р И К А З 
 

13.04.2020 г.              г. Пенза         № 112-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. Классным руководителям предупредить родителей и учащихся о строгом выполнении 
режима самоизоляции. Срок исполнения 13.04.2020 г.-30.04.2020. 
Ответственные: Слета И.Ю., классные руководители 

2. Для учеников 11 А класса проводить уроки русского языка, математики и предметы 
по выбору, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. Классному руководителю 11А 
класса Боровковой Е.Е. составить список групп учащихся по выбранным предметам и 
передать заместителю директора Мещеряковой О.А.  
Ответственные: Мещерякова О.А., Боровкова Е.Е., учителя-предметники 

3. Для учеников 9-х классов проводить обязательные уроки по русскому языку и 
математике, остальные предметы в рамках изучения нового материала только по 
желанию учащихся с целью освоения программы основного общего образования. 
Ответственные: Мещерякова О.А., учителя-предметники  

4. В 9-х по предметам русский язык и математика, 11А  классе по предметам русский 
язык, математика, физика, химия, информатика и др. предметы, которые дети 
выбрали в качестве экзаменационных, перейти на режим объяснения нового 
материала в режиме реального времени.  
Ответственные: Мещерякова О.А., учителя-предметники  

5. При обучении учащихся дистанционно  обязательно организовывать объяснение 
нового материала в течение 15-20 минут. Для организации объяснения нового 
материала можно использовать Скайп, ZOOM, ссылки на готовые видеоуроки в сети 
Интернет, видеозапись собственных уроков и др. 
Ответственные: учителя-предметники  

6. Строго следить за дозировкой домашних заданий не более 1-2 заданий в неделю по 
основным предметам. 
Ответственные: учителя-предметники 

7. Время работы за компьютером должно быть регламентировано в соответствии с 
основным расписанием учащихся. 
Ответственные: учителя-предметники  
Заполнять электронные журналы в IV четверти в полном объеме по основному 
расписанию.  
Ответственные: учителя-предметники  

8. Сообщить родителям о возможности прямого звонка директору лицея и заместителю 
директора по вопросам дистанционного образования. Телефоны размещены на сайте 
лицея в разделе дистанционного образования.  



Ответственные: классные руководители 
9.  Разместить на сайт лицея номера телефонов директора и заместителя директора для 

обращения родителей по вопросам дистанционного образования  
Ответственный: Машкова И.Ю. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
С приказом ознакомлены: 
 

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

 


