
Утверждено приказом МБОУ «Лицей № 17»  

г. Славгорода Алтайского края от 09.04.2020 № 107  

 

Инструкция для родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода в период реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Минпросвещения России 

рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1. О реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, режиме предоставления бесплатного 

доступа к необходимым образовательным Интернет-ресурсам, можно уточнить по 

телефонам «Горячей линии», указанным на сайте МБОУ «Лицей № 17» или у 

классного руководителя. 

2. Сроки перехода МБОУ «Лицей № 17» на единую форму обучения - 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – с 

13.04.2020. 

3. Для реализации указанной формы обучения обучающийся должен быть 

обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, 

возможность работы в сети «Интернет», необходимые электронные ресурсы, 

приложения). 

4. 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. 

5. Учебные занятия проводятся по расписанию без изменений. 

6. 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.  

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 

размещен план урока, н-р, прочитай правило, выполни упражнение, ответь на 

вопросы и т.д., указаны сроки выполнения задания. В инструкции для учащихся 

размещен пошаговый алгоритм о скачивании рабочего листа.  

8. С целью профилактики утомления учащихся, учитель предусматривает 

чередование видов деятельности. Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности учащихся в 1-4 классах не должна 

превышать 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут.  

9. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

на уроке отражена в таблице. 

 

10. В учебный процесс включены «перемены» — паузы, во время которых дети 

могут отойти от мониторов, сделать простую зарядку, гимнастику для глаз и т.д.  

11. Оптимально, если дети решают задания сразу, в обозначенное учебное время. 

Это, в том числе, позволит учителю сразу видеть прогресс ученика и 

скорректировать работу при необходимости. 

12. Если у учащихся возникают вопросы по изучению учебного материала, они 

могут задать вопрос учителю в учебное время, во время урока с помощью 

электронной почты, мобильной связи и т.д. (Приложение 1) 

13.  Если у вас возникнут вопросы по обучению, вы можете задать их классному 

руководителю, учителю-предметнику в соответствии с графиком в рабочие дни 

с понедельника по пятницу (Приложение 2). В свою очередь, учитель или 

классный руководитель, при необходимости, проводит консультацию в 

указанное для вашего класса время.  

14. 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. 

15. Учащиеся должны вести тетради в период дистанционного обучения, оформлять 

работы в соответствии с требованиями (дата, тема и тд), сохранять тетради и 

рабочие листы (тесты, проверочные работы и тд) в печатном варианте до конца 

учебного года.   

16. При подготовке учащихся 9, 11 классов к ЕГЭ и ОГЭ необходимо 

руководствоваться вышеназванной информацией. 

17. Для обеспечения занятости, обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям необходимо организовать разъяснительную беседу с 

обучающимся о режиме посещения общественных мест в сложный 

эпидемиологический период и обеспечить информирование о виртуальных 

досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.  

18.  Для обеспечения контроля организации учебного времени обучающего, 

необходимо в рабочие дни до 9.00 часов сообщать классному руководителю 

информацию о болезни ребенка в том порядке, который определит классный 

руководитель. 

Приложение 1 

Контакты учителей МБОУ «Лицей № 17» 

№ ФИО учителя Должность  Электронная почта  

1.  Закурдаева Елена 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

zakurdaeva.eg@mail.ru  

2.  Колесниченко Елена 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

elena.kolesniche@mail.ru  

3.  Алферова Лилия 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

allivi2015@yandex.ru  

4.  Кривокорытова Любовь 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

lyubov.krivokorytova@mail.r

u  

5.  Ляшенко Ирина Олеговна Учитель начальных 

классов 

lyashenko.irina1999@yandex.

ru  

6.  Тараненко Наталья 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

taranenko-n@bk.ru  

7.  Загирова Людмила 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

lyuda.zagirova.68@mail.ru  

8.  Калинина Елена Ивановна Учитель начальных 

классов 

lekalina40@yandex.ru  

9.  Тюнина Лилия Алексеевна Учитель начальных 

классов 

lilihka05@mail.ru  

10.  Евграшина Наталья 

Васильевна 

Учитель математики ewgrashina_1969@mail.ru 

11.  Хажиахметова Наталья Учитель истории и nataslav22@mail.ru 
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Александровна  обществознания 

12.  Солодилова Наталья 

Васильевна 

Учитель географии, 

технологии 

solodilova-nv@mail.ru  

13.  Карамышева Вера 

Александровна 

Учитель математики, 

информатики 

vera_karamysheva@list.ru  

14.  Гордиенко Галина 

Геннадьевна 

Учитель английского 

языка 

galina26021980@mail.ru  

15.  Заугарова Ольга Юрьевна Учитель ИЗО, музыки, 

технологии 

olgazaugarova@yandex.ru  

16.  Холодова Наталья 

Анатольевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

natalya.holodowa@yandex.ru  

17.  Позднякова Анастасия 

Владимировна 

Учитель математики poznat22@mail.ru  

18.  Будрина Анна Валерьевна Учитель английского 

языка 

budr81@mail.ru  

19.  Беспалько Марина 

Геннадьевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

marsik729@mail.ru  

20.  Кекина Ольга Борисовна Учитель русского языка 

и литературы 

kekina.olga@yandex.ru  

21.  Назаренко Ольга 

Геннадьевна 

Учитель физики, 

информатики, 

астрономии 

nazarenkoOG@yandex.ru  

22.  Афанасьева Валентина 

Петровна 

Учитель английского и 

немецкого языков 

vpafanasyeva@mail.ru  

23.  Петрачкова Татьяна 

Григорьевна 

Учитель английского и 

немецкого языков  

vip621@yandex.ru  

24.  Макарова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии mev31@mail.ru  

25.  Лимонова Лариса 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

lara7215@mail.ru  

26.  Лихоманов Виталий 

Федорович 

Учитель физической 

культуры, технологии 

hokeyxxx85@mail.ru  

27.  Калинин Николай 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры, ОБЖ 

nik74kalinin@mail.ru  

28.  Харченко Сергей Иванович Учитель истории, 

директор 

si-harchenko@mail.ru  

29.  Кучинская Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель второго 

иностранного 

(немецкого) языка, зам. 

директора по УВР 

tatjanakutschinskaja@yandex.

ru  

30.  Новоселов Максим 

Алексеевич 

Учитель информатики, 

зам. директора по УВР 

mmaaxxooiidd@mail.ru  

31.  Коропатова Светлана 

Александровна 

Учитель химии, 

биологии 

koropatova@mail.ru  
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Приложение 2 

График проведения консультаций для родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ «Лицей № 17» учителями-предметниками  

и классными руководителями  

Класс  Время  ФИО классного руководителя Регистрация класса на 

платформе 

1а 17:00-18:00 Закурдаева Елена Геннадьевна Учи.ру  

1б 20:00-22:00 Колесниченко Елена Геннадьевна Учи.ру 

1в 13:00-14:00 Алферова Лилия Викторовна Учи.ру 

2а 14:00-15:00, 

18:00-19:00 

Кривокорытова Любовь 

Васильевна 

Яндекс.Учебник 

2б 17:00-18:00 Ляшенко Ирина Олеговна Учи.ру  

3а 15:00-16:00 Тараненко Наталья Петровна Учи.ру 

3б 14:00-15:00, 

18:00-19:00 

Загирова Людмила Николаевна Учи.ру  

4а 18:00-20:00 Калинина Елена Ивановна Учи.ру 

4б 18:00-19:00 Тюнина Лилия Алексеевна Учи.ру  

5а 14:00-15:00 Евграшина Наталья Васильевна Учи.ру 

5б 17:00-18:00 Рекусова Татьяна Евгеньевна Учи.ру  

5в 13:00-14:00 Хажиахметова Наталья 

Александровна  

Учи.ру 

6а 17:00-18:00 Солодилова Наталья Васильевна Учи.ру  

6б 15:00-16:00 Карамышева Вера Александровна Учи.ру 

7а 14:00-15:00 Сингач Ирина Андреевна Учи.ру  

7б 18:00-20:00 Гордиенко Галина Геннадьевна Учи.ру 

8а 15:00-16:00 Заугарова Ольга Юрьевна Учи.ру 

8б 14:00-15:00 Холодова Наталья Анатольевна Учи.ру 

9а 13:00-14:00 Позднякова Анастасия 

Владимировна 

Российская электронная 

школа 

9б 16:00-18:00 Будрина Анна Валерьевна Российская электронная 

школа 

10 17:00-18:00 Беспалько Марина Геннадьевна Российская электронная 

школа  

11а 13:00-14:00 Кекина Ольга Борисовна Российская электронная 

школа 

11б 14:00-15:00 Назаренко Ольга Геннадьевна Российская электронная 

школа  

 


