
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся 

МБОУ «Лицей экономический № 71» в период с 06.04.2020  

 

I. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий для обучающихся 1-4 классов. 

1. 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. 

2. В пятницу (03.04) классные руководители класса рассылают в родительские чаты 

классов в мессенджере WhatsApp файлы с информацией, в которых должны быть 

указаны для каждого урока понедельника 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. домашнее задание. За выполнение домашних заданий учитель имеет право 

выставлять оценки. 

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

выполнена и выслана учителю в тот же день (или в срок указанный учителем). 

d. также, файл может содержать задания для самостоятельного решения (по 

желанию ученика и родителя (законного представителя) и задания на 

дополнительную оценку (по желанию ученика и родителя (законного 

представителя). 

3. Обращаем Ваше внимание, что задания должны быть в электронном виде (на 

образовательной платформе) и в учебнике. Задания в учебнике – это 

альтернативный вариант, на случай невозможности выйти на образовательную 

платформу, в случае перегрузки сети Интернет. 

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

фотографировать и высылать учителю через родительский чат в мессенджере 

WhatsApp. Каждая работа будет подписана следующим образом:    

Предмет, Фамилия имя, дата урока. 

5. Все оценки должны выставляться в электронный дневник учащегося.    

6. Задания должны высылаться каждый день с 8.00 до 8.20 на текущий день.  

7. Если учащийся заболел, классный руководитель должен информировать учителей – 

предметников, чтобы они не отмечали их как детей, которые не учатся и не 

выполняют задания.   

8. Образовательные платформы, которые будут использоваться в данный период для 1 – 

4 классов: 

a. Яндекс-учебник (https://education.yandex.ru/).  

b. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/). 

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


c. Учи.ру (https://uchi.ru/).  

Просим Вас зарегистрироваться на указанных образовательных платформах, при 

необходимости зарегистрировать обучающихся и информировать родителей о них. 

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

Благодарим Вас за понимание и сотрудничество! 

 

II. Организация самоподготовки обучающихся (в случае невозможности 

по объективным техническим причинам организовать применение 

электронного обучения и дистанционных технологий).  

1. Каждый учитель готовит задания, материалы и пояснения для самоподготовки по 

своему предмету в печатном виде для каждого обучающегося, находящегося на 

самоподготовке на предстоящую учебную неделю. В понедельник до 9.00 учитель-

предметник должен передать эти задания классному руководителю. Задания должны 

быть подписаны (указать предмет), разбиты по датам и упакованы в файл-конверт. 

Классный руководитель должен проверить наличие заданий по всем предметам 

учебного плана, при необходимости связаться с педагогом не предоставившем 

задание, упаковать в бумажный конверт (конверт можно взять у заместителя 

директора по УВР Максименковой Н.В.). На конверте должны быть указаны класс и 

фамилия, имя обучающегося. Конверт необходимо оставить на вахте в понедельник 

до 10.00. 

2. Классный руководитель должен владеть информацией о том, кто будет забирать 

задания для обучающегося. 

3. В следующий понедельник (через неделю) классному руководителю необходимо 

забрать возвращенный на вахту конверт с выполненными заданиями. Учителя-

предметники должны разобрать свои выданные задания в понедельник или вторник. 

4. Если учащийся заболел, классный руководитель информирует об этом учителей-

предметников.  

5. В случае, если обучающемуся необходима консультация или разъяснения, учитель 

должен ее предоставить. Время и способ проведения консультации решается через 

классного руководителя. Каждый вопрос необходимо решать в индивидуальном 

порядке, исходя из индивидуальных возможностей обучающегося и самого вопроса 

(затруднения). Допустимы голосовые сообщения – вопросы/ответы. При 

возникновении непонимания обращаться к заместителю директора по начальной 

школе Горох Е.Ю. 

Благодарим Вас за понимание и сотрудничество! 

 

 

 

https://uchi.ru/

