
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД С 06.04 ПО 30.04. 

Добрый день, уважаемые родители! 

1. В связи с технической невозможностью  организовать качественное синхронное обучение (поскольку 

не всегда дети будут иметь возможность выйти в интернет в указанное учителями время), лицей 

проводит асинхронное обучение. Онлайн-видеоконференции разрешено проводить только по 

профильным предметам для учащихся 10-11 классов и  для подготовки к ГИА в 9 и 11 классах. 

2. Задания будут размещаться в "Электронном журнале"(обязательно) и в выбранных учителями 

средствах коммуникации (ссылки на электронные почты, группы будут размещены на сайте лицея 07.04 

до 18.00).  

3. Для уменьшения нагрузки детей  и с учетом того, что не все могут в назначенное время выйти в 

Интернет, задания будут формироваться и оцениваться следующим образом: 

 Если предмет изучается в объеме 1-2 часов в неделю, учитель составляет комплексное задание на 

период с 08.04 по 24.04, за которое выставляет 3 отметки. Задание выдается не позже 08.04.20. Срок 

выполнения - 24.04 (можно раньше). 

 Если предмет изучается в объеме 3-4 часа в неделю, учитель составляет 2 комплексных задания на 

период с 08.04 по 24.04 (07.04 - 16.04, 17.04-24.04), за каждое из которых выставляют 2 отметки. Задания 

выдаются не позже 08.04 и 17.04. Сроки сдачи: до 17.04 и до 24.04 соответственно. 

 Если предмет изучается в объеме 5 и более часов в неделю, учитель составляет 3 комплексных задания 

на период с 08.04 по 24.04 (07.04-10.04, 13.04-17.04, 20.04-24.04). За каждое задание ставится 2 отметки. 

Задания выдаются не позже 08.04, 17.04, 20.04 и сдаются не позже 10.04, 17.04, 24.04 соответственно. 

 Учитель проводит консультации для учеников с 10.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу. 

Ребенок  может обратиться с вопросом по выполнению задания, ответ будет дан в указанное время 

выбранным учителем способом коммуникации. 

 Если ребенок не выполнил задание, механизм действий следующий: учитель сообщает об этом 

родителям , указывает срок сдачи (повторно).  

 Отметки за выполненные работы выставляются учителем в "ЭЖ" не позже чем через 3 дня после срока 

сдачи задания. 

4. Основной материал для ребенка изложен в параграфах учебника! Задания формируются по 

материалам учебника.  Дистанционные платформы, интернет-ресурсы - это в помощь ученикам, а не 

обязательный ресурс!  

5. Учащиеся 11-х классов задания на отметку по непрофильным предметам и предметам, по котором не 

сдается ЕГЭ, выполняют по желанию. Задание является обязательным для выполнения  только для тех 

учащихся, у которых не хватает отметок, или для тех, кто хочет повысить отметку!  

6. В период с 27.04 по 30.04 учителя работают с учащимися, которые испытывали затруднения в 

освоении материала за предыдущий период. 

7. Классные руководители осуществляют связь с родителями класса и с учителями-предметниками. 

Просим Вам предупреждать классных руководителей о болезни ученика или других уважительных 

обстоятельствах, которые препятствовали выполнению задания. 

К сведению:  

 отказаться от дистанционного обучения родители не могут!  

 если есть дети, которые уже уехали и не могут выполнять задания, проинформируйте классного 

руководителя.   

 выстраивайте график учебной работы своего ребенка самостоятельно с учетом сроков выполнения 

заданий! 


