
Управление образования администрации Малосердобинского района Пензенской области 

(УО администрации Малосердобинского района) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей села Малая Сердоба Малосердобинского района 

(МБОУ многопрофильный лицей с. М. Сердоба Малосердобинского района) 
 

 

П р и к а з 
 

        от 04 апреля 2020 года                             № 27  
 

О дистанционном обучении 

На основании приказа Министерства образования Пензенской области №160/01-07 от 

03.04.2020г, письма Министерства просвещения РФ №141/03 от 03.04.2020г, Указа 

Президента РФ от 02.04.2020г «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения на территории РФ в связи с распространением инфекции COVID-19» 

приказываю: 

1. Организовать с 06.04.2020 по 30.04.2020г (включительно) реализацию основных 

общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Утвердить расписание занятий в режиме дистанционного обучения с 06.04.2020г 

(расписание прилагается). 

3. Педагогическим работникам проводить обучение из дома с соблюдением режима 

самоизоляции согласно утвержденного расписания на 2019-2020 учебный год. 

4. Ежедневно результаты обучения фиксировать в электронном журнале. 

5. Проводить электронное обучение, консультации обучающихся с использованием 

различных образовательных платформ РЭО, МЭО, платформ скайп, электронной почты, 

приложений телефонной связи. 

6. Классным руководителям довести порядок обучения в период с 06.04.2020г по 

30.04.2020г до обучающихся и их родителей. Ежедневно проводить мониторинг обучения 

обучающихся в электронном формате с еженедельной сдачей отчёта замдиректора по УВР 

Л.П. Костаревой в электронном формате по утвержденной форме. 

7. Утвердить порядок электронного обучения: 

а) электронное обучение проводится  для всех обучающихся лицея и его филиалов по 

программам начального, основного, среднего общего образования. 

б) Педагогические работники проводят электронное обучение ежедневно из дома по 

утвержденному расписанию на 2019-2020 учебный год. 

в) Ежедневно не позднее начала первого урока 8-30ч учитель отправляет обучающимся 

на их мобильный телефон, электронную почту план работы, конспект урока по изучению 

темы согласно тематического планирования и программы обучения. План работы или 

конспект урока должен содержать конкретную задачу и поэтапное её выполнение в течение 

45 минут обучающимся. Задания могут быть как теоретическими, так и практическими, 

выполняющие функцию контроля и проверки усвоения материала. 

г) При использовании  обучения электронных платформ, работа обучающихся за 

компьютером или сотовым телефоном должна быть по одному предмету  не более 20-30 

минут с обязательной сменой деятельности и отдыхом. 

 



 


