
Утверждено приказом МБОУ «Лицей № 17»  

г. Славгорода Алтайского края от 09.04.2020 № 107  

 

Инструкция для обучающегося МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода при обучении по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

1. Сроки перехода МБОУ «Лицей № 17» на единую форму обучения - обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий – с 13.04.2020. 

2. На сайте МБОУ «Лицей № 17» для обучающихся размещены рекомендации по 

следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и 

приложения); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной организации, 

электронных дневников и других цифровых решений для контроля и сопровождения 

образовательного процесса, в том числе методических материалах и обязательных документах, 

необходимых в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии; 

- о вариантах и формах обратной связи, использования способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся; 

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной аттестации для 

каждого класса обучающихся в соответствии с вводимой для них формой образовательного 

процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

- о времени предоставления от обучающихся обратной связи, в том числе контрольных 

мероприятиях по оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с 

установленным графиком учебного процесса. 

3. Предусмотренные учебным планом учебные занятия, проводятся по расписанию, которое 

размещено на сайте в разделе «Дистанционное обучение». Начало уроков– в 8.00. 

продолжительность урока – 40 минут, учебного/элективного курса – 30 минут, консультации по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ -40 минут, индивидуальные консультации для учащихся – 40 минут. 

Расписание звонков остается без изменений.  

4. Учебный материал изучается самостоятельно путем использования лекций учителя, 

материала учебника, онлайн-ресурсов сети «Интернет».  

5. Учебный материал закрепляется самостоятельно через выполнение заданий, 

подготовленных учителем. 

6. Контроль освоения учебного материала (выставление оценок) осуществляется путем 

выполнения контрольных заданий, подготовленных учителем. 

7. Платформой для организации дистанционного обучения является АИС «Сетевой регион. 

Образование». Учитель составляет рабочий лист, который прикрепляется к «домашнему 

заданию». В рабочем листе после таблицы находится план урока, н-р, прочитай правило, 

выполни упражнение, ответь на вопросы, посмотри видеоурок и т.д.  

8. Учитель может применять разные варианты организации обучения: проведение уроков в 

режиме онлайн через тот или иной мессенджер или площадку для видеоконференций 

(например, zoom); запись лекции на видео, сохранение в облачных сервисах и ссылка на 

них в рабочем листе; работа с дополнительными материалами и общение с учащимися в 

письменном формате; просмотр готовых видеоуроков на платформах Учи.ру, 

Яндекс.Учебник, Российская электронная школа и дальнейшее выполнение заданий по 



теме урока. Все эти меры корректны и могут быть использованы как в чистом виде, так и в 

комбинации в зависимости от выбора педагога. 

9. Для того, чтобы ученику посмотреть задание необходимо: 

А. Зайти в «Сетевой регион. Образование» и выбрать пункт «Дневник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б. В разделе домашнее задание нажать на «Смотреть рабочий лист» или нажать на скрепку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Далее необходимо скачать документ нажав на ссылку. 


