
 

 
 



 

1.7. Объявление о дистанционном обучении размещается в новостной ленте сайта Лицея и в 

группе ВКонтакте. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ 

 

2.1. Директор Лицея издаёт приказ об организации образовательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее - карантина) посредством 

дистанционного обучения. 

2.2. Во время карантина деятельность Лицея осуществляется в соответствии с утверждённым 

режимом работы, деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего 

времени, графиком сменности. 

2.3. Директор Лицея: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы Лицея во время карантина; 

-контролирует соблюдение работниками Лицея карантинного режима; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Лицея во 

время карантина; 

- контролирует  оперативное отражение информации об организации образовательного 

процесса на официальном сайте Лицея, электронных дневниках, в официальной группе 

ВКонтакте. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ  учащимися; определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности с учащимися во время карантина: виды, количество работ, 

форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий учащимися  

и предоставления ими выполненных работ; 

-осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей), иных работников Лицея об организации  

работы во время карантина, в том числе через сайт Лицея, электронные дневники, через все 

доступные информационные каналы; 

 - осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования рабочей 

программы педагогами Лицея; 

- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет 

методическое сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических 

технологий, методик с целью реализации в полном объёме образовательных программ; 

- ведёт мониторинг работы учителей-предметников, работающих дистанционно;   

- ведёт мониторинг заполнения классных и электронных журналов, выставления оценок 

учащимся. 

2.5. Педагоги, выполняющие функцию классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию через личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, через все 

доступные информационные каналы, в том числе электронные дневники, группы родительских 

мессенджеров; 

- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о заданиях с 

целью выполнения программного материала  в дистанционном режиме; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей 

во время карантина с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы 

учащихся. 

2.6. Учителя-предметники: 

- до 10.00 текущего дня выкладывают задания в электронных дневниках, группе ВКонтакте или 

пересылают на электронные почты родителей и (или) учащихся; 

- оценивают самостоятельную деятельность учащихся только в случае достижения учащимися 

положительных результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то 



 

учитель проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный 

вариант работы); 

- в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется 

неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент находится на 

лечении.  

2.7. Обучающиеся: 

- с 10.00 текущего дня получают задания в электронных дневниках, группе ВКонтакте или 

посредством электронной почты родителей и (или) учащихся; 

- самостоятельно выполняют задания до 18.00 текущего дня в соответствии с требованиями 

педагога и отправляют их на проверку учителю-предметнику, прикрепляя выполненную работу 

в электронном дневнике или пересылая её на электронную почту учителя. 

2.8. Родители (законные представители): 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима; 

- осуществляют контроль выполнения заданий во время карантина с применением 

дистанционных технологий; 

- несут ответственность за выполнение детьми заданий и ликвидацию задолженностей (при 

наличии) по учебным предметам; 

- обеспечивают учащегося техникой для организации дистанционного обучения (персональный 

компьютер, подключенный к сети «Интернет»). 

2.9. Независимо от количества карантинных дней Лицей несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за 

качество образования своих выпускников, за выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Лицея и иными локальными 

нормативными актами Лицея;  

3.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового Положения. 


