
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся 

МБОУ «Лицей экономический № 71» в период с 06.04.2020  

Уважаемые учащиеся и родители (законные представители)! Просим Вас 

ознакомиться с порядком организации образовательного процесса в период, когда мы не 

можем учиться в лицее в связи со сложившейся во всем мире ситуацией. Если у Вас будут 

вопросы, то Вы можете задать их классному руководителю, если он (она) не сможет 

ответить на Ваш вопрос, то заместителю директора по УВР (Максименкова Наталия 

Викторовна, Гончарёнок Светлана Николаевна), заместителю директора по начальной 

школе (Горох Елена Юрьевна) с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. А также 

отправить вопрос по электронной почте с указанием темы письма: Вопрос по 

дистанционному обучению. Просим в письме указывать класс и фамилию ребенка для 

возможности быстрого решения вопроса, его конкретизации и связи с Вами в случае 

необходимости. 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий для обучающихся 9-11 классов. 

1. Для каждого 9 – 11 класса создан электронный почтовый ящик на сервере лицея со 

свободным доступом к его письмам каждого ученика класса (логин и пароль выдает 

классный руководитель). Логины и пароли индивидуальны для каждого класса. Этот 

электронный ящик создан для того, чтобы учителя на него отправляли детям задания. 

А дети с этого электронного ящика могли забирать эти задания. Отправлять письма 

кому-либо с этих электронных ящиков нельзя! 

2. Для каждого учителя лицея, преподающего в 9 – 11 классах создан электронный 

почтовый ящик. Адреса этих электронных почтовых ящиков размещены на сайте 

лицея в разделе «Дистанционное обучение». 

3. В разделе  «Дистанционное обучение» размещено расписание начала и окончания 

уроков в период реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий (длительность урока 30 минут) с сохранением 

смен. 

4. В пятницу педагоги лицея разошлют на электронные почтовые ящики классов файлы 

с информацией, в которых будут указаны для каждого урока понедельника (06.04) в 

соответствии с расписанием класса (не меняется): 

a. образовательные платформы или ресурсы с ссылками, для изучения нового 

материала, повторения изученного материала и его отработки,  а также номер 

параграфа и номера заданий в учебнике, если по какой-либо причине ресурс будет 

не доступен ученику. 

b. мини-контроль (задания в электронном виде или в учебнике) и домашнее задание. 

По усмотрению учителя один из видов этой деятельности (или оба) проверяется 

учителем. В случае проведения мини-контроля - домашнее задание может быть 

вынесено на самопроверку ученика (учитель на следующий день высылает 

решение домашнего задания с пояснениями). Домашнее задание в устной форме 

на контроль учителя не выносится. За несколько выполненных мини-контроля 



учитель может выставлять оценку за работу на уроке. Мини-контроль должен 

быть выполнен и выслан учителю в тот же день. За выполнение домашних 

заданий учитель также имеет право выставлять оценки. 

c. на уроке может выполняться самостоятельная работа, которая должна быть 

выполнена и выслана учителю в тот же день. 

d. также, файл может содержать ссылки на дополнительный материал, задания для 

самостоятельного решения (по желанию ученика и родителя (законного 

представителя) и задания на дополнительную оценку (по желанию ученика и 

родителя (законного представителя). 

5. Обращаем Ваше внимание, что не надо выполнять задания и в электронном виде (на 

образовательной платформе) и в учебнике, если они указаны в обоих случаях. Задания 

в учебнике – это альтернативный вариант, на случай невозможности выйти на 

образовательную платформу, в случае перегрузки сети Интернет. 

6. Все задания, которые ученик должен выполнить в тетради и сдать учителю, он 

должен будет сфотографировать и выслать на почту учителя. Для этого, у каждого 

ученика должна быть электронная почта на любом ресурсе (yandex.ru; mail.ru; 

google.ru; и т.д.). Тема письма должна быть написана по следующему правилу:   

Класс, предмет, Фамилия имя, дата урока. 

Например:  ты (ребенок) учишься в 11 «А» классе, тебя зовут Иванов Семен, ты 

выполняешь работу по биологии, которую должен сделать 30 марта. Тогда в теме 

письма надо написать:   

11А, биология, Иванов Семен 30.03 

Просим Вас соблюдать такое написание темы письма. Это является 

необходимостью в данный период, чтобы учитель мог каждую работу проверить и 

поставить отметку тому ученику, который её выполнял. Благодарим за понимание.  

7. Уважаемые родители! Просим Вас оказать детям помощь при отправке фотографий с 

заданиями, если они не смогут это сделать сами.  

8. Все оценки будут выставляться в электронный дневник учащегося. Проверенные 

работы будут отправлены ученику на его электронный адрес (адрес, с которого 

придет работа). Оценки за работы на образовательных платформах учащиеся будут 

видеть на самой платформе.    

9. Задания на электронную почту класса будут высылаться каждый день с 8.00 до 8.20 на 

текущий день. Каждый файл и тема письма будут содержать: название предмета, 

класс и дату урока. Например: для 11 «А» класса файл с заданием по биологии на 

понедельник 6 апреля будет называться – Биология_11А_06.04. 

Классный руководитель класса при необходимости будет дублировать задания в чат 

класса в мессенджере WhatsApp. 

10. Для равномерного распределения нагрузки на учащегося, рекомендуем выполнять 

домашние задания в тот же день, когда был урок по предмету.  



11. Если учащийся заболел, просьба информировать классного руководителя. Он будет 

информировать учителей – предметников, чтобы они не отмечали их как детей, 

которые не учатся и не выполняют задания.   

12. Образовательные платформы, которые будут использоваться в данный период для 

обучающихся 9 – 11 классов: 

a. для 9-11-х классов РЭШ – Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). 

Смотреть объяснение нового материала и решать задания для отработки можно 

без регистрации. Выполнять контрольных заданий на оценку можно только с 

регистрацией. 

b. для 9-х классов РешуОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/) – необходима регистрация.  

c. для 10-11-х классов РешуЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru/) – необходима регистрация. 

d. для 9-11-х классов Skype (Скайп) (https://www.skype.com/ru/) – необходима 

регистрация. 

e. для 9-11 классов английский язык Skyes School (https://edu.skyeng.ru/) – 

необходима регистрация. 

Просим Вас зарегистрироваться на указанных образовательных платформах. 

Выходить на них можно как с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. 

Skype может быть установлен как на компьютер (ноутбук), так и на смартфон или 

планшет. Занятия будут проводиться по расписанию уроков. 

13. Инструкции – презентации по организации образовательного процесса будут 

доступны на сайте лицея с 01.04.2020    

Благодарим Вас за понимание и сотрудничество! 
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