


2. Обеспечение процесса  организации применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в лицее 

 
2.1. Назначение ответственных лиц в лицее, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры лицея, в том числе информационно-
технологической; специалистов, ответственных за техническое сопровождение учителей и 
учащихся на период организации и функционирования обучения в форме дистанционного 
обучения.  
2.2. Разработка локальных актов (приказ, положение, порядок) об организации 
дистанционного обучения с определением порядка оказания учебно-методической 
помощи учащимся (индивидуальных консультаций) и проведение текущего и итогового 
контроля по учебным дисциплинам.  
2.3. Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками лицея по 
вопросу организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, обеспечение необходимого методического сопровождения 
при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  
2.4. Проведение разъяснительной работы с родителями и учащимися лицея по вопросам 
организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных_технологий. 
2.5. Определение различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие учащихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
2.6. Определение схемы реализации образовательного процесса для учащихся, не 
имеющих технической возможности использования электронной информационно-
образовательной среды. 
2.7. Проведение корректировки расписания учебных занятий на период обучения в 
дистанционном режиме для всех участников обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в лицее, в том числе для 
учащихся, не имеющих технической возможности использования электронной 
информационно-образовательной среды. 
2.8.  Организация обучения в формате индивидуальных онлайн-консультаций по 
предметам, включенным в учебные планы, но не вошедшим в расписание дистанционных 
занятий; проведение еженедельного мониторинга учащихся,  обучающихся с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и  тех, кто по 
болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие учащиеся) при 
реализации образовательных программ среднего общего образования. 
2.9. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам функционирования лицея  в 
электронной информационно-образовательной среде. 
 
3. Порядок реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в лицее 
 



3.1. Организация обучения учащихся проводится в соответствии с расписанием уроков, 
составленным на период применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в лицее. 

3.2. Учащиеся и учителя лицея для применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий регистрируются на следующих 
цифровых ресурсах: Google Class, Российская электронная школа. 

3.3. Для проведения видеоконференций используются платформы Zoom, BigBlueButton, 
Skype. 

3.4. Тьюторами лицея совместно с учителями лицея для организации дистанционного 
обучения планируются формы проведения занятий, которые своевременно доводятся 
тьюторами  до учащихся лицея через ВК, WhatsApp и другие средства онлайн связи 
ежедневно.  

3.5. Тьюторами ведется  контроль за  посещением  учащимися видеоконференций, 
выполнением классных и домашних работ в Google Class с ежедневным 
информированием родителей учеников.  

3.6.В соответствии с расписанием уроков каждым учащимся выполняются задания, 
согласно полученной инструкции. Ученик может использовать ВК, WhatsApp, Skype 
и другие средства онлайн связи для уточнения материала и разрешения 
возникающих в процессе обучения вопросов с учителем и тьютором класса 
дополнительно.  

3.7. Учитель в соответствии со своим расписанием находится в режиме он-лайн доступа 
и отвечает на текущие вопросы учеников с помощью оговоренных заранее средств 
связи.  

3.8.Текущий контроль за усвоением результатов проводится с использованием ресурса 
Google Class, а также по письменным домашним работам, отправленным через 
электронную почту. 

3.9.Текущие отметки, полученные учащимися, выставляются тьюторами в электронный 
дневник. 

 
 

 


