
 
1.     Общие положения  
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1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса при 

переходе на дистанционное обучение в МОУ – Лицей №2 (далее Положение) 

устанавливает единые подходы к деятельности МОУ – Лицей №2 (далее 

Лицей) по организации образовательного процесса при переходе на 

дистанционное обучение с целью обеспечения освоения учащимися 

содержания образовательных программ в полном объёме. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 приказом Министерства просвещения РФ от  17.03.2020  №  104  «Об  

организации образовательной  деятельности  в  организациях,  реализующих  

программы  начального общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования  и  дополнительных общеобразовательных  программ,  в  условиях  

распространения  новой  коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

 письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

  письмом министерства образования Саратовской области от 27 марта 

2020 года № 01-25/2186; 

 рекомендациями министерства образования Саратовской области по 

организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий; 

 приказом комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» № 292 от 03 апреля 2020 года «О режиме работы 

муниципальных образовательных учреждений в период с 6 апреля по 30 апреля 

2020 года»; 

 Уставом МОУ - Лицей № 2; 

 Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ МОУ 

- Лицей № 2. 

1.3.   Администрация Лицея доводит данное Положение до сотрудников Лицея, 

разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе Лицея при переходе на 

дистанционное обучение. 

1.4.  В период перехода на дистанционное обучение деятельность Лицея 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, 

деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – в 

соответствии с установленным режимом рабочего времени. 

1.5.  Положение действует до возобновления обучения в штатном режиме. 

 2.     Организация образовательного процесса при переходе 
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 на дистанционное обучение  

2.1. Дистанционное обучение направлено на реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, внеурочной деятельности, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Организация дистанционного обучения согласуется с родителями 

(законными представителями) обучающихся и подтверждается в форме 

письменного заявления (приложение 1). Заявление подается через классного 

руководителя. В случае если нет возможности лично передать заявление, 

передают фотографию заявления через электронную почту или мессенджеры. 

Образец заявления размещен на официальном сайте Лицея в разделе 

«Дистанционное обучение». 

2.3. Для обеспечения дистанционного обучения Директор Лицея: 

2.3.1. на основании указаний вышестоящих органов управления образованием 

издает приказ о временном переходе на дистанционное обучение; 

2.3.2. распределяет функциональные обязанности заместителей директора в 

период обучения в дистанционном режиме; 

2.3.3. осуществляет общее руководство и контроль деятельности Лицея в 

период обучения в дистанционном режиме. 

2.4. Заместители директора по учебной и воспитательной работе:  

2.4.1.    организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ учащимися, находящимися на 

дистанционном обучении;  

2.4.2. организуют информирование всех участников образовательных 

отношений (педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся, иных работников Лицея об организации работы в период обучения в 

дистанционном режиме, в том числе – через сайт Лицея; 

2.4.3. определяют совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности в период обучения в дистанционном режиме: перечень 

образовательных платформ и ресурсов, виды, количество работ, сроки 

получения заданий учащимися и предоставления ими выполненных работ, 

формы контроля, обратной связи с учащимися;    

2.4.4. организуют дистанционные консультации для родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам организации дистанционного 

обучения;  

2.4.5.   разрабатывают рекомендации и проводят инструктажи по организации 

учебно-воспитательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий, организуют научно-методическое,

 организационно-педагогическое сопровождение педагогов, работающих в 

условиях дистанционного обучения;  

2.4.4.    обеспечивают текущий контроль работы учителей-предметников и 

классных руководителей по: 



4 

 

 оформлению отчетной документации (электронный журнал, 

корректировки календарно-тематического планирования, мониторинг 

учащихся, обучающихся в дистанционном режиме);  

 использованию образовательных технологий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

 осуществлению обратной связи с учащимися и их родителями 

(законными представителями) посредством электронной 

почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, 

собеседования в режиме систем онлайн общения;  

2.4.5.    размещают оперативную информацию на официальном сайте Лицея. 

2.5.  Классные руководители:  

2.5.1.   проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся, доводят информацию об обучении в 

дистанционном режиме и его сроках через электронную почту и любые другие 

доступные виды электронной связи или личное сообщение по стационарному 

(мобильному) телефону;  

2.5.2.   проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося 

вверенного класса для организации дистанционного обучения;  

2.5.3.   доводят информацию до учащихся и их родителей (законных 

представителей) о том, где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с учителями-предметниками на период обучения в 

дистанционном режиме;  

2.5.4. осуществляют ежедневный мониторинг учащихся, обучающихся в 

дистанционном режиме, доводят до администрации информацию об учащихся, 

не приступивших к занятиям, с указанием причины; 

2.5.5. информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности детей в период обучения в дистанционном режиме;  

2.5.6.   осуществляют оперативное взаимодействие с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам 

организации досуга учащихся вверенного класса.  

2.6.  Учителя – предметники:  

2.6.1. осуществляют корректировку календарно-тематического планирования с 

целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ в полном 

объёме при переходе на дистанционный режим обучения; 

2.6.2. вносят изменения в рабочие программы и (или) учебные планы в части 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения 

на период организации обучения в дистанционном режиме; 

2.6.3. самостоятельно выбирают цифровые образовательные платформы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и осуществляют отбор 

и адаптацию электронных образовательных элементов: тестов, глоссариев, 

чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных библиотек, электронных 

редакторов, схем и других ресурсов для обучения; 

2.6.4. предоставляют учащимся, не имеющим доступа в Интернет, пакет  

заданий  на бумажном  носителе  на  весь  период  дистанционного  обучения, 
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доводят  до  сведения учащихся  и  их  родителей (законных представителей) 

условия  контроля  освоения  материала  после  выхода  с дистанционного 

обучения; 

2.6.5. в соответствии с утвержденным расписанием уроков проводят онлайн 

уроки продолжительностью не более 30 минут;  

2.6.6. своевременно (поурочно) отражают на образовательной платформе 

«Дневник.ру» прохождение учебного материала в соответствии с рабочей 

программой, выставляют полученные учащимися отметки, а также обновляют 

ссылки и задания на предстоящий урок (в соответствии с примерной формой – 

см. приложение 2), учитывая сокращенную продолжительность урока; 

2.6.7. осуществляют текущий контроль успеваемости в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, осуществляют обратную связь с 

учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные 

платформы, электронный журнал, электронную почту и т. п. в соответствии с 

графиком индивидуального консультирования; 

2.6.8.    организуют освоение программ внеурочной деятельности на основе 

проектной деятельности, вовлекая учащихся как в индивидуальные проекты, 

так и создавая временные «виртуальные» группы и сетевые сообщества (в т. ч. с 

помощью систем видео-конференц-связи и других возможностей сети 

Интернет); 

2.6.9.   еженедельно предоставляют курирующим заместителям директора по 

учебной работе информацию о ходе реализации образовательных программ в 

классах с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с указанием охвата обучающихся и 

реализованных форм обратной связи. 

 

 3.     Организация педагогической деятельности при переходе   

на дистанционное обучение  

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов при переходе на 

дистанционное обучение определяется исходя из недельной учебной нагрузки в 

учебный период в соответствии с расписанием уроков. 

3.2. Лицей формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому предмету, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут. 

3.3. В соответствии с рекомендациями министерства образования Саратовской 

области по организации обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий еженедельное количество и продолжительность онлайн 

занятий/консультаций для учащихся разных классов регулируется 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

2.2.2/2.4.1340-03». Рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанная с фиксацией взора непосредственно на экране, не должна 

превышать:  
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 для учащихся 1–4 классов – 15 мин.;  

 для учащихся 5–7 классов – 20 мин.; 

 для учащихся 8–9 классов – 25 мин.;  

 для учащихся 10–11 классов на первом часу учебных занятий – 30 мин., 

на втором – 20 мин. 

Оптимальное количество онлайн занятий в течение учебного дня для учащихся 

1-4 классов составляет один урок, для учащихся 5-8 классов – два урока, для 

учащихся в 9-11 классов – три урока. 

3.4. При дистанционном обучении в соответствии с целями и задачами 

изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

учащихся используются учебно-методические ресурсы сети Интернет, 

предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные 

источники сети: электронный вариант учебников, учебно-методических 

пособий, справочников; сетевые учебно-методические пособия; компьютерные 

обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио учебно-

информационные материалы; видео учебно-информационные материалы; 

лабораторные дистанционные практикумы; тренажеры с удаленным доступом; 

базы данных и знаний с удаленным доступом; электронные библиотеки с 

удаленным доступом.  

3.5. Кроме образовательных ресурсов сети Интернет могут использоваться 

традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные 

материалы и пр.   

3.6. Педагоги Лицея применяют в работе как собственные учебные продукты 

(лекции, презентации и проч.), так и рекомендованные Министерством 

просвещения РФ ресурсы онлайн-платформ РЭШ («Российская электронная 

школа»), Решу ОГЭ, ЕГЭ, Яндекс.учебник, ЯКласс, Учи.ру.  

3.7. Педагоги могут использовать только те образовательные платформы, 

электронные ресурсы, приложения и продукты, информационное содержание 

которых соответствует требованиям российского законодательства 

(Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») 

и не противоречит  целям и принципам российского образования. 

3.8. В качестве основной платформы дистанционного обучения, в рамках 

которой Лицей осуществляет планирование, проведение и управление 

учебными мероприятиями, в ходе которых осуществляется оценка результатов 

обучения, является платформа «Дневник.ру». Идентификация личности 

учащегося обеспечивается наличием у каждого пользователя платформы 

личного кабинета, доступ к которому осуществляется через персональный 

логин и пароль. Работа с платформой «Дневник.ру» в Лицее регламентируется 

Положением о ведении электронного журнала; Регламентом ведения 
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электронного журнала ИС «Дневник.ру» при переходе на безбумажный 

вариант ведения журнала успеваемости; Регламентом оказания помощи при 

работе с ИС «Дневник.ру» при переходе на безбумажный вариант ведения 

журнала успеваемости; Инструкцией по восстановлению логина и пароля для 

родителей (законных представителей) и учащихся в ИС «Дневник.ру». 

3.9. С целью реализации образовательных программ в полном объеме педагоги 

Лицея должны применять разнообразные формы самостоятельной работы, 

дистанционные формы обучения.  Информация о применяемых формах работы, 

видах и содержании самостоятельной работы своевременно доводится 

педагогами, классными руководителями до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.10. Информация о режиме работы Лицея при переходе на дистанционное 

обучение, расписание размещаются на официальном сайте Лицея в разделе 

«Дистанционное обучение».   

 

4. Формы оказания учебно-методической помощи учащимся 

при переходе на дистанционное обучение  
4.1. В условиях перехода на дистанционное обучение Лицей оказывает учебно-

методическую помощь в целях: создания условий для повышения качества 

реализации образовательных программ начального, общего, среднего 

образования; эффективного освоения учащимися современных дистанционных 

образовательных технологий и средств обучения; методического обеспечения 

самостоятельной работы учащихся. 

4.2. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях дистанционного обучения может осуществляться в следующих 

режимах: онлайн консультирование, онлайн тестирование, предоставление 

методических материалов, офлайн сопровождение (направление учащимся 

материалов для изучения и заданий для самостоятельного выполнения), 

проверка тестов, контрольных, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

4.3. Педагогические работники лицея оказывают учебно-методическую помощь 

учащимся, в том числе проводят опосредованные (дистанционные) 

индивидуальные консультации по скайпу, Zoom, электронной почте, а также 

через мессенджеры и социальные сети (Viber, WhatsApp, VK и др.). 

4.4. График консультаций при переходе на дистанционный режим обучения для 

учащихся, их родителей (законных представителей) размещается на сайте 

Лицея в разделе «Дистанционное обучение».  

 

5. Текущий и итоговый контроль результатов при переходе  

на дистанционное обучение 

5.1. Результаты освоения учебной программы учащимися фиксируются в 

рамках текущего и итогового контроля. График проведения текущего и 

итогового контроля при переходе на дистанционное обучение размещается на 

сайте Лицея в разделе «Дистанционное обучение». 
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5.2. Самостоятельная работа учащихся при переходе на дистанционное 

обучение оценивается педагогом через обратную связь в электронной форме 

(электронный журнал, электронный дневник), а также по предъявлению 

результатов проделанной работы (проекта, исследования и т.п.).  

5.3. Работа учащихся при самостоятельном изучении учебного материала при 

переходе на дистанционное обучение может быть оценена педагогами только в 

случае достижения положительных результатов.  По темам и заданиям, 

вызвавшим затруднения у учащихся при самостоятельном изучении, учителем 

проводятся опосредованные (дистанционные) индивидуальные консультации в 

соответствии с графиком индивидуальных консультаций учителей-

предметников. После возобновления обучения в штатном режиме пробелы 

устраняются посредством проведения индивидуальной работы с учащимися 

при непосредственном учебном взаимодействии.  

5.4. В случае если текущий контроль проводится по ранее изученным темам (до 

введения дистанционного режима обучения), самостоятельная работа учащихся 

оценивается в соответствии с Положением о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОУ – Лицей 

№2. 

5.5. Педагоги информируют родителей (законных представителей) о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся как в электронной 

форме (электронный журнал, электронный дневник), так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся.  Педагогические работники по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме по телефону, либо через мессенджеры.  

5.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся при переходе на дистанционное обучение 

в МОУ – Лицей №2. 

 

6.  Деятельность учащихся и родителей (законных представителей)  

при переходе на дистанционное обучение 

6.1. При переходе на дистанционное обучение учащиеся не посещают Лицей.   

6.2. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через 

платформу Дневник.ру, сайт Лицея.  

6.3. В случае технической невозможности выхода на платформу Дневник.ру 

задания учащимся рассылаются на личную электронную почту, по 

предварительной договоренности с педагогом и классным руководителем при 

обязательном информировании родителей (законных представителей) 

дополнительно могут использоваться другие виды электронной связи. 

6.4. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные 

педагогом темы с целью прохождения программного материала, в том числе с 
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применение дистанционных технологий, используя цифровые образовательные 

платформы, указанные учителем.  

6.5. Учащиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в 

соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки, 

установленные педагогом.  

6.6. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета), определяются индивидуальные задания для ребёнка с 

использованием учебников и других методических пособий, оцениваются 

знания таких учащихся после возобновления обучения в штатном режиме.  

6.7. Родители (законные представители) учащихся имеют право получать всю 

необходимую информацию о режиме работы Лицея при переходе на 

дистанционное обучение, о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей во время дистанционного обучения, в том числе 

через электронный дневник. 

6.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны осуществлять 

контроль выполнения их детьми домашних заданий, учебно-методических 

рекомендаций учителей – предметников.   

6.9. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка при переходе на дистанционное обучение. 

 

7. Организация воспитательной и профилактической работы с учащимися  

при переходе на дистанционное обучение 
7.1. Воспитательная работа в условиях перехода на дистанционное обучение 

направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

7.2. Воспитательная работа в Лицее осуществляется посредством реализации 

мероприятий утвержденного плана воспитательной работы в период перехода 

на дистанционное обучение с помощью дистанционных технологий в 

следующих формах: 

 проведение классных часов в режиме видеоконференций (не реже 1 раза 

в неделю) согласно графику проведения классных часов, размещенному на 

официальном сайте Лицея в разделе «Дистанционное обучение»; 

 проведение дистанционных мероприятий (смотров, конкурсов, 

лекториев, проектов, акций, виртуальных экскурсий и др.) с предоставлением 

фотоотчетов, роликов, творческих работ, размещенных сайте Лицея, платформе 

«Дневник.ру», на официальных страницах Лицея в социальных сетях  

«ВКонтакте», Instagram и др.; 

 размещение на сайте и официальных страницах Лицея в социальных 

сетях информации о проводимых дистанционных мероприятиях уровня выше 

школьного;  
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 размещение на сайте и официальных страницах Лицея в социальных 

сетях ссылок на материалы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, экстремизма, вовлечения 

несовершеннолетних в неформальные объединения молодежи деструктивной 

направленности; рекомендации по занятости несовершеннолетних, способах 

организации семейного досуга, необходимости соблюдения мер профилактики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, об ответственности за 

несоблюдение режима самоизоляции (видео и аудио ролики,  памятки 

специалистов, виртуальные экскурсии, библиотеки и др.); 

 проведение дистанционных консультаций педагогом-психологом и 

социальным педагогом через электронную почту, мессенджеры, социальные 

сети, сотовую связь (по запросу); 

 создание электронных библиотек для подготовки к онлайн мероприятиям 

(конкурсам, конференциям, дискуссиям, круглым столам и др.). 

7.3. Заместитель директора по воспитательной работе при переходе на 

дистанционное обучение:  

7.3.1. разрабатывает план воспитательной работы в период перехода на 

дистанционное обучение; 

7.3.2.  организует: 

 связь с классными руководителями через электронную почту, 

мессенджеры, социальные сети, сотовую связь; 

 совместно с классными руководителями работу по реализации 

воспитательных мероприятий, предусмотренных планом воспитательной 

работы Лицея и классного руководителя на данный период; 

 участие учащихся в дистанционных конкурсах, проектах, акциях 

социальной направленности на различных уровнях (личное участие, класс, 

лицей); 

 участие учащихся в образовательных проектах по развитию личностных 

качеств учащихся с элементами тренинга; 

 работу кружков в дистанционном режиме;  

 контроль и работу с подучетными категориями (учащимися «группы 

риска» (ВШУ,  ПДН) и семьями, находящимися в социально- опасном 

положении(СОП)); 

 взаимодействие с КДНиЗП, ПДН ОП №5 в составе УМВД по г. Саратову, 

ГБУ «Центр помощи семье и детям». 

7.4. Классные руководители в рамках воспитательной и профилактической 

работы с учащимися и родителями (законными представителями) учащихся в 

условиях перехода на дистанционное обучение: 

 обеспечивают реализацию плана воспитательной работы Лицея и класса 

в период перехода на дистанционное обучение; 

 информируют о графике работы и проведении консультаций педагога-

психолога, социального педагога; 
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 при необходимости выступают координатором между узкопрофильным 

специалистом, учащимися и родителями (законными представителями); 

 создают, по возможности, с привлечением родителей (законных 

представителей) учащихся дополнительные группы социальных сетевых 

сообществ для дальнейшего развития поддержания детско-взрослых общностей 

(традиций жизни класса); 

 обеспечивают мониторинг сетевых сообществ, учащихся класса с целью 

выявления негативных факторов; 

 привлекают родителей (законных представителей) учащихся к 

проведению мониторинга сетевых сообществ у своих детей; 

 организуют работу и ежедневный контроль подучетных категорий (СОП, 

ВШУ, ПДН). 

7.5. Социальный педагог и педагог-психолог Лицея в условиях перехода на 

дистанционное обучение проводят следующую работу с учащимися, 

находящимися под опекой, учащимися «группы риска» и СОП:  

 дистанционные консультации в целях поддержки позитивного 

эмоционального состояния ребенка, родителей и законных представителей, 

оказания помощи в решении возникающих затруднений; 

 контроль посредством телефонной связи (не реже 2 раз в неделю). 

7.6. Социальный педагог в условиях перехода на дистанционное обучение: 

 использует для работы различные образовательные платформы, которые 

открыты для каждого учащегося, учителя, родителя (законного представителя) 

бесплатно, электронную почту, мессенджеры;  

 вносит корректировки в план Совета профилактики, с обязательным 

отражением в протоколе; 

 проводит мониторинг занятости учащихся, стоящих на различных видах 

профилактического учета, в урочное время, во внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании; 

 организует и проводит в дистанционном режиме работу по профилактике 

социальных рисков, выявлению детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, требующих особого педагогического внимания; 

 совместно с заместителем директора по ВР в рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений, формирования законопослушного 

поведения проводят консультации всех участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей (законных представителей), педагогов) в дистанционном 

режиме, разрабатывают мероприятия по социальной адаптации учащихся к 

новой жизненной ситуации. 

7.7. Педагог-психолог в условиях перехода на дистанционное обучение: 

 осуществляет опосредованное взаимодействие (индивидуальные и 

групповые консультации) консультации по электронной почте, скайпу, Zoom, а 

также через мессенджеры и социальные сети) с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогами; 
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 предоставляет развивающие, диагностические материалы в режиме 

онлайн; 

 организует проведение дистанционных психологических акций и 

конкурсов; 

 организует дистанционное консультирование целевых групп; 

 проводит чат с детьми, родителями (законными представителями); 

 организует по мере необходимости дистанционный консилиум педагога-

психолога, учителя, администрации и др.; 

 проводит видеоконференции с учащимися, родителями (законными 

представителями); 

 проводит онлайн опросы целевых групп. 
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Приложение 1 

 

Директору МОУ – Лицей № 2 

Л.В. Акимовой 

__________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя полностью) 

__________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

  заявление. 

 

Прошу организовать обучение моего сына (дочери)_________________ 
(ФИО ребёнка полностью, дата рождения) 

_____________________________________, учащегося (учащейся)______класса 

с использованием дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 

года и до окончания ограничительных мероприятий в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 

приказом комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 3 апреля 2020 года № 292. 

Обязуюсь создать необходимые условия для обучения ребенка в 

дистанционном режиме дома. 

 

 

_____________ 
(дата) 

_________________/___________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

Примерная форма оформления учебных заданий 

для организации дистанционного обучения 

через «Электронный дневник» 

(прикрепляется в разделе для домашнего задания) 

 

Урок № 1, тема урока «___________»  

Описание этапов работы:  

Например:  

1) Пройдите по следующей ссылке_______ и посмотрите обучающее 

видео_________  

2) Откройте учебник нас стр.___ и выполните упражнение № ____ в рабочей 

тетради (или  

пройдите по следующей ссылке и выполните тест ____)  

3) Сфотографируйте выполненную работу. 

Или 

1) Прочитайте произведение ____ в учебнике по литературе (часть 2) на 

стр.________ 

2) Напишите отзыв к прочитанному произведению, по следующему 

плану_________.  

Объем отзыва должен составлять не более 1 страницы.  

3) Сфотографируйте отзыв.  

 

Время выполнения задания составляет _____ минут  

Критерии оценки правильного выполнения задания: 

____________________ 

Выполненное задание отправьте 07.04.2020 до 15.00. в виде фотографии 

работы 

(скриншота экрана, презентации, документа /укажите, если нужно 

заархивировать документ/) на электронный адрес _____________ в формате 

______ (pdf, word, power point 

и т.д.), назвав отправляемый документ по образцу: 2б_Петров Иван, 

матем_№ 1.  

(номер задания ставим для того, чтобы потом легче было 

систематизировать) 

Отметку за выполненную работу вы сможете увидеть в разделе 

«Электронный дневник». 

Если в процессе работы у вас возникают вопросы, вы можете их задать в 

общем  

чате _________ (позвонить по телефону___ и т.д) 

 

 


