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Уважаемые родители!
Познакомьтесь с методическими рекомендациями по проведению
дистанционного обучения
Рекомендации для родителей обучающихся 5-11 классов
1. С 8 апреля 2020 года (среда) лицей переходит на дистанционное обучение
до особого распоряжения. Количество часов по учебному плану
сохраняется в полном объеме и отражается в Сетевом городе.
2. Для дистанционного обучения применяется совокупность образовательных
платформ. (См. информацию на сайте, в Сетевом городе).
3. Дистанционное обучение реализуется через две формы:
- Электронное обучение (организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, без взаимодействия обучающихся и педагогических
работников.
- Дистанционное обучение (реализация с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников) – Скайп, ZOOM.
Для предметов: ИЗО, технология, ОБЖ,ОДНКНР, музыка, физическая культура,
индивидуальный проект, ОПС, родной язык, родная литература, элективные
курсы ведется только электронное обучение.
!!! Уроки ведутся не более 30 минут
4. Уроки ведутся по основному расписанию со смещением расписания уроков
(звонков):
1урок 9.00-9.30
2урок 9.45-10.15
3урок 10.30-11.00
4урок 11.15-11.45
5урок 12.00-12.30
6урок 12.45-13.15
7урок 13.30-14.00
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5. Учитель-предметник за 1 день до проведения урока отправляет учащимся
письмо (рабочий лист урока) в Сетевом городе, где подробно описывает ход
урока. Этот же рабочий лист должен прикрепляться к домашнему заданию с
целью контроля со стороны администрации.
!!!!!! Ученики и родители должны видеть форму обратной связи, знать,
где и как учитель будет осуществлять проверку выполненного задания.
6. Важно помнить о том, что все педагоги лицея знают, что не все ученики
лицея имеют дома компьютер и телефон с подключением к интернету,
поэтому мы открыты к сотрудничеству. Пожалуйста, держите связь с
классными руководителями, чтобы получить задания для детей другими
возможными способами. Кроме электронных учебников, образовательных
платформ есть учебники, выданные в библиотеке, ими тоже можно
пользоваться. По ним тоже можно готовиться.
7. По всем возникающим вопросам, проблемам, пожалуйста, обращайтесь к
классным руководителям и администрации лицея.

