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№ Jt 
В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения" ( с последующими изменениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" ( с последующими 
изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 
10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" ( с последующими изменениями), 
на основании постановления Администрации г. Пензы №198 от 18.02.2020 г. «О мерах 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на территории города 
Пензы», перечня поручений Губернатора Пензенской области Белозерцева И.А. по 
предупреждению заноса и распространения короновирусной инфекции на территории 
Пензенской области от 04.03.2020 г., постановления Губернатора Пензенской области 
Белозерцева И.А. №27 от 16.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности на 
территории Пензенской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. ОРГАНИЗОВАТЬ
в период с 01 апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 г. дистанционное обучение для обучающихся

1-11 классов.
Ответственные: Пчелинцева Т.Е., Лункина С.А., Жерепа Т.В., Паньженский Е.В., Николаев

н.н. 

2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ
в формате дистанционного обучения следующие цифровые ресурсы: 

- ЭСО (Электронный журнал)- 1-11 классы,
- цифровая платформа «Учи.ру» - 1 - 4 классы; "·· -- цифровая платформа «РЭШ» - 5 -11 классы; " ,, , 
- проведение онлайн-уроков в системе видеоконференцсвязи - 1-11 класс�;
Ответственные: классные руководители, учителя-предметники.

3. ПРОВЕСТИ
в период с 23 марта 2020 г. по 29 марта 2020 года мониторинг технической оснащенности

обучающихся с 1 по 11 класс с целью эффективной организации дистанционного обучения. 
Ответственные: классные руководители. 



4. ПРОВЕСТИ
в период с 23 марта 2020 г. по 29 марта 2020 года 100% подключение всех педагогов и

обучающихся с 1 по 4 класс к цифровой платформе «Учи.ру» (на бесплатной основе), 100% 

педагогов и обучающихся 5-11 классов к цифровой платформе «РЭШ» (на бесплатной
основе). 

Ответственные: классные руководители, учителя-предметники. 

5. ОБЕСПЕЧИТЬ

работу 7 станций ВКС для обучающихся 5-11 классов для проведения онлайн-уроков, для
обучающихся 1-4 классов проведение онлайн уроков рекомендовано проводить самостоятельно 
по индивидуальному плану. 

Ответственный: Николаев Н.Н. 

6. СОСТАВИТЬ

расписание проведения онлайн-уроков и консультаций в режиме ВКС для обучающихся 1-
11 классов с указанием: даты, времени, места проведения, учителя- предметника. 

Ответственные: Пчелинцева Т.Е, Лункина С.А., Николаев Н.Н. 

7. ОРГАНИЗОВАТЬ
для обучающихся 9, 11 классов дистанционную подготовку к ОГЭ, ЕГЭ в режиме онлайн

занятий и онлайн-консультаций. 

Ответственная: Лункина С.А. 

8. ОБЕСПЕЧИТЬ
работу спецкурсов и других платных дополнительных занятий дистанционно (по

индивидуальному плану). 

Ответственные: Пчелинцева Т.Е., Лункина С.А, 

9. ПРОВОДИТЬ

заполнение электронного журнала с 1 по 11 класс, с занесением в него домашних заданий и

оценок ежедневно. 

Ответственные: Пчелинцева Т.Е., Лункина С.А. 

1 О. ОБЕСПЕЧИТЬ 

дистанционное обучение всеми необходимыми техническими и методическими средствами. 

Ответственные: Жерепа Т.В., Николаев Н.Н., Туишева А.Г. 

11. ПРОВОДИТЬ
ежедневно внутришкольный контроль за бесперебойной организацией дистанционного

обучения обучающихся с 1 по 11 класс. 

Ответственные: Пчелинцева Т.Е., Лункина С.А. 

12. ОБЕСПЕЧИТЬ
учителям физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО, технологии дистанционные домашние

задания, с учетом возможности их дальнейшей проверки и оценивания. 

Ответственный: Паньженский Е.В., руководители кафедр. 

13. ОРГАНИЗОВАТЬ
индивидуальную разъяснительную работу по организации дистанционного обучения с

родителями (законными представителями) обучающихся с 1 по 11 класс, рекомендации по 

организации дистанционного обучения и своевременно публиковать на сайте гимназии. 

Ответственные: классные руководители, администрация гимназии. 




