
  



- предоставление возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения). 

 

2.  Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

программ дополнительного образования 

 

3.  Для обеспечения дистанционного обучения Лицей: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в 

каждом классе, который обучается дистанционно; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников Школы по вопросам дистанционного 

обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам Школы, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

4. Формы дистанционного обучения: обучение с использованием e-mail; дистанционное 

самообучение, обучение в сети Интернет; видеоконференции; оn-line тестирование; 

Интернет - уроки; сервисы Учи.ру, Российская электронная школа; вебинары; 

видеоконференции; облачные сервисы и т.д. - учителя-предметники систематически 

включают в образовательный процесс по плану, разработанному в лицее.  

В обучении с применением дистанционного обучения могут использоваться 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция,  

- консультация,  

- практическое занятие,  

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения:  

- работа с  учебником;  

- просмотр видео-лекций;  

- прослушивание аудиозаписей;  

- компьютерное тестирование;  

- изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

5. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических материалов (далее - материалы), 

которые должны обеспечивать в соответствии с программой:  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  



- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 

материалы).  

 Компонентами материалов могут быть:  

- текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, 

электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 

файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);  

- звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для 

печатного воспроизведения (например, аудиолекции);  

- мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения определенных разработчиком 

задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами 

(например,  видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).  

6. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует 

придерживаться следующего регламента: 

- Зарегистрироваться на ПДО (в случае использования ПДО) или другом ресурсе. 

- Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, который отображается в 

электронном дневнике и дублируется учителем на электронную почту родителя 

(законного представителя) и ребенка (при наличии) или с помощью других коммуникций, 

согласованных учителем и родителями. 

В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания для самостоятельной работы. 

Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки РЭШ, 

тесты, собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, 

Яндекс Учебник, Учи.Ру и др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно. 

- Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 

представителя)) и/или другое средство коммуникации, на которую учитель ежедневно 

высылает расписание занятий и консультаций, примечания и разъяснения по организации 

дистанционного образовательного процесса. 

-  Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил. 

-  Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку посредством 

ПДО, электронной почты или через другие средства коммуникации, которые определил 

учитель. 

-  Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на 

следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

- При возникновении затруднений при выполнении заданий или коммуникации с 

учителем-предметником, сообщать классному руководителю. 

 

7. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу Discord, Skype, 

Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ 

для каждого обучающегося. 

 Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и электронную 

почту обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие. 



Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их и 

давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным 

представителям). 

8. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать 

нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м 

– 35 минут. При этом количество занятий с использованием компьютера в течение 

учебного дня для обучающихся должно составлять: для обучающихся 1–4 классов – один 

урок, 5–8 классов – два урока, 9–11 классов – три урока. 

 

Порядок оказание методической помощи обучающимся 

1.При осуществлении дистанционного обучения Лицей оказывает учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

по выбору учителя. 

  2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 

направляется через ПДО, электронный дневник и электронную почту родителя (законного 

представителя) и обучающегося (при наличии) не позднее, чем за один день до 

консультации. 

  3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры). 

 

Порядок осуществления текущего контроля результатов дистанционного обучения и 

промежуточной аттестации 

1.  Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами Лицея. 

 2.  Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Лицее. 

 3.  Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал. 

  4.  Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

   5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

   6. Промежуточная аттестация результатов дистанционного обучения проводится с 

учетом результатов текущего контроля в соответствии с локальными и нормативными 

актами Лицея. 
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