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1. Приказ Министерства просвещения РФ т 17.03.2020 г. №104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории РФ».

2. Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий».

3. Постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 г. №27 «О введении режима повышенной готовности
на территории Пензенской области».

4. Приказ Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 г. №121/01-07 «О реализации Постановления
Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 г. №27 «О введении режима повышенной готовности на территории
Пензенской области»».

5. Приказ Министерства образования Пензенской области №132/01-07 от 20.03.2020 г. «О внесении изменений в
приказ Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 г. №121/01-07».

6. Приказ Управления образования города Пензы от 16.03.2020 г. №85-оп «О реализации приказа Министерства
образования Пензенской области от 16.03.2020 г. №121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской
области от 16.03.2020 г. №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

7. Приказ Управления образования города Пензы от 23.03.2020 г. №91-оп «О реализации приказа Министерства
образования Пензенской области от 16.03.2020 г. №121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской
области от 16.03.2020 г. №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с
изменениями от 20.03.2020 г. №132/01-07).

8. Приказ директора МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы от 20.03.2020 г. №86 «Об организации
дистанционного обучения.

9. Положение о дистанционном обучении в гимназии.

Нормативно-правовая база
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Нормы СанПиНа

Классы

Непрерывная длительность (мин.), не более

Просмотр 
статических 

изображений на 
учебных досках и 

экранах 
отраженного 

свечения

Просмотр 
телепередач

Просмотр 
динамических 

изображений на 
экранах 

отраженного 
свечения

Работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе компьютера 
и клавиатурой

Прослушивание 
аудиозаписи

Прослушивание 
аудиозаписи в 

наушниках

1 - 2 10 15 15 15 20 10
3 - 4 15 20 20 15 20 15
5 - 7 20 25 25 20 25 20
8 - 11 25 30 30 25 25 25

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 (вступили в силу с 01 сентября 2011 года)

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках
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Нормы СанПиНа
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 (вступили в силу с 01 сентября 2011 года)

класс
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам), не превышает (в астрономических 
часах)

2 - 3 класс 1,5 ч

4 - 5 класс 2 ч

6 - 8 класс 2,5 ч

9 - 11 класс 3,5 ч

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
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Ресурсы дистанционного обучения:
- учебники, тетради;
- электронные учебники и пособия издательства «Просвещение»,
МЭО, Лекта, ЯндексУчебник;
- электронные тренажеры для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ;
- платформа ЭСО (Электронный журнал): тема урока, домашнее
задание, оценки;
- цифровые платформы «Учи.ру» – 1-4 классы, «РЭШ» – 5 – 11
классы (при необходимости другие в индивидуальном порядке);
- онлайн уроки на платформе ZOOM;
- административные ВКС (видеоконференцсвязь) в режиме онлайн
на платформе «Конкурсшкол.рф»;
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Ресурсы дистанционного обучения:
- электронная почта гимназии (ящики по параллелям)
для выполненных домашних заданий (обратная связь);
- сайт гимназии (www.gimn13-penza.org) для
размещения объявлений, нормативно-правовых
документов, полезной информации;
- электронная приемная (gimn13@inbox.ru), телефоны
гимназии (тел. 95-67-13, 95-36-01) для обращений в
индивидуальном порядке.

http://www.gimn13-penza.org/
mailto:gimn13@inbox.ru
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Расписание учебных занятий

В соответствии с основным 
расписанием уроков на портале 

ЭСО ежедневно педагогами 
гимназии будут размещаться 

домашние задания с 
комментариями. 
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Расписание учебных занятий

Онлайн уроки будут проводиться 
по отдельному расписанию 

(сайт гимназии 
– www.gimn13-penza.org

раздел «Дистанционное обучение»)

http://www.gimn13-penza.org/
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Информация о ВПР, ГИА (9; 11 кл.)
Министерство 

просвещения РФ
https://edu.gov.ru/

Министерство образования 
Пензенской области

https://minobr-penza.ru/

Региональный Центр 
Обработки Информации

http://rcoi58.ru/
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Последний звонок 
для обучающихся 4, 9, 11 классов

Выпускной вечер 
для обучающихся 11-х классов

21 мая 2020 года

26 июня 2020 года



ГПРО 2018-2025

Берегите себя 
и своих близких!
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