Уважаемые обучающиеся и родители!
В лицее с 06.04.2020 года (понедельник) в 1-11 классах реализация
образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий будет проходить по следующим
правилам:
Занятия проводятся по постоянному расписанию уроков и измененному
расписанию звонков, утвержденному на период дистанционного обучения в
соответствии с требованиями СанПиН (уроки по 30 минут, перемены по 10
минут, большая перемена – 20 минут).
В случае изменения расписания уроков информация размещается в
электронном дневнике.
В электронном дневнике (dnevnik.ru) ежедневно выкладываются
задания по предметам в соответствии с расписанием занятий:
до 9.00 – для обучающихся 1 смены,
до 14.00 – для обучающихся 2 смены.
Учителем в разделе «Домашние задания» размещается план занятия,
указываются ссылки на необходимые ресурсы, прикрепляются файлы и
перечень заданий, а также сообщаются сроки, форма сдачи задания в
электронном виде и отмечается, выставляется ли отметка за задание в
журнал.
Ученик выполняет задание до указанного учителем срока. Выполненное
задание направляется учителю в электронный дневник или на другой
указанный учителем ресурс. Название файла должно содержать следующую
информацию: класс, ФИ, предмет, дата выполнения (6А_Иванова
М._математика_06.04.20)
Файлы с выполненными обучающимися
педагогами до окончания четвертой четверти.

заданиями

сохраняются

Ученику, не предоставившему выполненное на отметку задание в
указанные сроки, выставляется в электронный дневник «2», которая может
быть исправлена при условии сдачи задания не позднее следующего урока по
расписанию.
В 1-х классах учитель выставляет отметку «осв.» (освоил), отсутствие
отметки указывает на то, что работа не сдана или выполнена
неудовлетворительно.
При возникновении вопросов ученик направляет их письменно в

электронном дневнике учителю и получает письменную консультацию во
время урока по расписанию или в другое время, указанное учителем.
Учителя выставляют отметки по предметам, изучаемым 1 раз в неделю, не
реже, чем 1 раз в 2 недели. По остальным предметам отметки выставляются в
зависимости от изучаемого материала не реже 1 раза в неделю.
Основным используемым ресурсом является электронный дневник
(dnevnik.ru), однако педагоги могут организовывать обучение с помощью
таких платформ и ресурсов, как Российская электронная школа, Учи.ру,
Skype, Якласс и других, рекомендованных Министерством просвещения РФ,
Министерством образования Омской области и департаментом образования
Администрации города Омска. Ученики вправе при изучении материала
использовать любые другие доступные источники.
Ответственность за освоение образовательных программ во время
дистанционного обучения, своевременное выполнение и предоставление
заданий несут родители (законные представители).

