Инструкция для обучающихся и родителей (законных представителей)
в условиях реализации образовательных программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
1. Уроки в условиях дистанционного обучения проводятся по основному
расписанию. Ссылки на расписание расположены на сайте лицея в разделе
«Дистанционное обучение» Вы можете увидеть: расписание уроков на время
дистанционного обучения, расписание онлайн уроков, расписание классных
часов, расписание консультаций по предметам и контактные данные учителей,
расписание внеурочной деятельности, расписание спецкурсов, перечень
электронных ресурсов и образовательных платформ.
2. Официальной платформой для коммуникации используем «Дневник.ру» (1-11

класс) При работе в «Дневник.ру» используются личные логины и пароли.
3. Обучающиеся выходят в электронный дневник с использованием своего

личного логина и пароля на страницу урока в день его проведения по
расписанию и знакомятся с:
темой урока
описанием (содержанием) урока
домашним заданием.
В разделе домашнее задания размещаются ссылки на дополнительные электронные
образовательные ресурсы, которые необходимо просмотреть, для успешного
освоения темы.
Также в этом разделе располагаются домашние задания.
Обучающиеся выполняют задания согласно инструкции, приложенной учителем.
Время выполнения задания обучающийся определяет самостоятельно, если нет
особой инструкции учителя для данного вида задания. Задание выполняется в
течение текущего рабочего дня и отправляется учителю.
4. Время и инструкция по проведению урока онлайн урока указывается в расписание
онлайн уроков, который публикуется в электронном дневнике и на сайте в разделе
«Дистанционное обучение» на ближайшие 2-3 дня.
5. Результаты (отметки) за выполнение задания выставляются в электронном
дневнике.
6. Дорогие ребята! Убедительно просим Вас соблюдать необходимые санитарноэпидемиологические меры в периодсамоизоляции, постарайтесь минимизировать
своё нахождение в людных местах и использование общественного транспорта.

Уважаемые родители! Убедительно просим Вас:
1. соблюдать для детей домашний режим, необходимые санитарноэпидемиологические меры, минимизировать нахождение детей в людных местах и
использование общественного транспорта;
2. принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья ваших детей;
3. использовать рекомендации по обеспечению Интернет-безопасности
обучающихся при организации дистанционного обучения;
4. строго регламентировать время непрерывной работы детей за компьютером
согласно нормам СанПин: 1-4 класс-15 минут; 5-7 класс-20 минут; 8-9 класс-25
минут; 10-11 класс – 30 минут.
Памятка при работе с расписанием для реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1. В расписание уроков можно перейти по ссылке в разделе «Дистанционное
обучения на сайте лицея. Чтобы найти расписание своего класса, необходимо
нажать на вкладку соответствующей параллели внизу документа. Также
ссылки на уроки находятся в электронном дневнике в строке «Домашнее
задание». Ссылка не является домашним заданием, она размещена в данной
строке, поскольку видна с любого устройства. Задания к уроку будут
размещаться в этой же строке. Также будет указан срок исполнения.
2. В расписании онлайн - уроков вы найдете ссылки для перехода на урок. Ее
необходимо скопировать и вставить в поисковую строку (в случае, если она не
активна). Уроки проходят в определенное время, поэтому ознакомьтесь с
расписанием заранее. Данное расписание обновляется через день.
3. В расписании спецкурсов (в том числе и для городского набора) вы найдете как
онлайн-занятия по ссылкам, так и материалы для работы под руководством
учителя, а также контакты для связи с преподавателями. Сведения об онлайнзанятиях обновляются раз в неделю

