
Инструкция для учащихся и их родителей 

В целях предотвращения заболеваний коронавирусной ин-
фекцией COVID-19, с 06 по 30 апреля 2020 года образова-
тельный процесс в Интерлицее будет организован с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 
 
Для того чтобы учебные занятия ребят в условиях дистанта шли без потери качества обра-
зования и были направлены на освоение ими новых знаний, важно в это непростое время 
скоординировать усилия всех участников образовательного процесса: учителей, учащих-
ся, родителей. Объединившись вместе, мы сможем рационально использовать все внут-
ренние и внешние ресурсы для достижения поставленных целей! 

Базовая модель образовательного процесса в указанные сроки складывается из чёткого 
выполнения каждым заинтересованным субъектом образовательного процесса следующих 
действий: 

• Согласно оптимизированному расписанию, опубликованному в ЭлЖуре, учитель 
готовит и направляет каждому ученику учебные материалы и рекомендации по ис-
пользованию открытых образовательных ресурсов в интернете для его самостоя-
тельного изучения, а также - задания для диагностики освоения учеником изучен-
ного материала с указанием предельных сроков их выполнения. 

• Для успешной организации учебной деятельности ребенка, родители обеспечивают 
его рабочее место необходимым оборудованием (наличие компьютера или др. га-
джетов, интернета, необходимых онлайн приложений) и осуществляют текущий 
контроль за исполнением режима труда и отдыха, а также - за своевременным вы-
полнением полученных заданий «в удобное для него время и в удобном для него 
темпе». 

• Учащимся, не имеющим технических средств обучения, лицей предоставляет воз-
можность систематически получать учебные задания и выполнять их с применени-
ем традиционных источников информации (учебников, рабочих тетрадей и т.п.). 
Для организации удаленного обучения этих детей и информирования родителей в 
установленные сроки предусмотрено применение ресурсов «горячей линии» и те-
лефонной связи с лицейскими учителями. В случае необходимости по согласова-
нию с учителем они смогут также получать задания на вахте лицея в письменном 
виде. 

• Если в ходе выполнения заданий у ученика возникают трудности и вопросы, еже-
дневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 учитель проводит индивидуаль-
ные (или групповые) консультации с использованием любого, удобного для всех, 
цифрового инструмента (Eljur; чаты в WhatsApp, Viber; платформа Skype; прило-
жения для стриминга Discord), либо с применением обычной телефонной связи. 

• Ученик своевременно выполняет задания и в указанные сроки направляет их для 
проверки учителю, используя средства связи в Элжуре. Информация о проверке и 
комментарии учителя оперативно публикуются в Электронном дневнике учащего-
ся. 

• Для организации обучения и проверки знаний по русскому языку и литературе 
предусмотрено также активное применение цифровых платформ Moodle и Online 
test pad с последующим фиксированием результатов в Элжуре. В настоящее время 
здесь уже созданы виртуальные классы, где ученики имеет код доступа, а учителя 



систематически выдают задания, которые служат эффективном способом форми-
рующего оценивания и диагностики усвоения изученного материала. 

• Процесс дополняют онлайн-уроки в форме видео-конференций с использованием 
возможностей ЭлЖура и/или цифровой платформы Zoom, которые проводятся по 
расписанию. 

 


