
Регламент организации образовательного процесса  
в период дистанционного обучения в МБОУ «Лицей №161» на период действия 

Указа главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении 
режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи 

с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции  

(2019-nCoV)" 
 

На основании рекомендаций Министерства образования и науки РБ от 01.04.2020 №04-
05/335 

1. У всех обучающихся созданы учетные записи в ЭЖД-БРСК «Образование».  
2. Родители заходят в ЭЖД ежедневно, просматривая задания, комментарии учителя, 

сообщения в классном чате Watcap. В обязанности родителей входит организация возможности 
полноценного участия ребенка в электронном и дистанционном обучении.  

3. Контроль за ежедневным входом учащегося в ЭЖД ведет классный руководитель. 
При отсутствии ежедневного входа учащегося в ЭЖД классный руководитель связывается с 
родителями, выясняет причины, информирует администрацию лицея и службу технической 
поддержки.  

4. Основной платформой дистанционного и электронного обучения является 
платформа Moodle (https://licey161.ru/moodle/) 

5. В период дистанционного обучения еженедельное количество часов учебного плана 
в неделю сохраняется.  

Согласно утвержденному учебному плану в период дистанционного обучения 
продолжается полноценная реализация образовательных программ учебных предметов 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с федеральными государственными стандартами общего образования и 
основными общеобразовательными программами общеобразовательных организаций. 
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся не должен 
превышать установленных норм (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы»). 

6. Основное расписание размещено в ЭЖД. Расписания уроков, занятий внеурочной 
деятельности (далее - расписания) подлежат корректировке. В расписании предусмотрены 
онлайн-уроки: 1-4 классы – 1 урок, 5-7 – 2 урока, 8 классы - 2-3 урока, 9-11 классы -3 урока. 

Классные руководители проводят «перекличку» обучающихся ежедневно в 9.50-9.55, 
организуют урок «известной личностью» 10.00-10.05, а также организуют ВКС с учащимися и 
учителями-предметниками для проведения онлайн – уроков, используя любую удобную 
платформу, согласно расписанию.  В 15.00 (или по окончанию последнего урока у обучающихся 
класса) проводят рефлексию с обучающимися своего класса.  

В 16.00 осуществляется ВКС администрации лицея, инженерно-технической службы и 
классных руководителей, проводится мониторинг дистанционного обучения. ВКС с учителями-
предметниками проводятся: планово – понедельник, пятница в 15.30, внепланово -  по мере 
необходимости.  

Учителями-предметниками журнал на день должен быть заполнен к 09.00 утра, на 
организационном этапе в 09.50-09.55 классные руководители проговаривают задания с 
обучающимися. 

7. В Moodle выкладываются уроки с использованием электронного обучения -
прикрепленные задания, видеоматериалы и сценарии уроков, тесты, другие электронные 

https://licey161.ru/moodle/


материалы, в том числе, собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов 
(РЭШ, Просвещение, Яндекс Учебник, Учи. Ру и др.), с которыми учащийся работает 
самостоятельно. Учитель обязательно дает обратную связь по всем работам, выполненным 
учащимися.  

Учитель может применять на уроке для организации онлайн коммуникации по 
средствам Skype (Zoom) при обязательном предварительном информировании родителей 
класса так, чтобы обеспечить для каждого учащегося необходимый доступ. Учитель-
предметник заблаговременно сообщает через ЭЖД обучающимся о проведении 
видеоконференции. Помощь в организации дистанционного обучения оказывает IT служба 
лицея. 

8. В работе учитываются гигиенические нормы и санитарные правила. Оценки за 
работы (со 2 класса), выполненные учениками, выставляются в ЭЖД. Наполняемость оценок 
контролируется классными руководителями. Рекомендуемое количество оценок: 1,2,3 учебных 
часа в неделю - 1 оценка; 4,5 часов - 2 оценки.  

9. Для проведения диагностических мероприятий используется также платформа 
Moodle (https://licey161.ru/moodle/), «Сдам ГИА. Решу ВПР» (https://vpr.sdamgia.ru/) 

10. Для подготовки учеников 9 и 11 классов к ГИА 2020 используется официальный 
сайт ФИПИ (http://fipi.ru/) открытый банк заданий.  

11. Кураторы дистанционного обучения в начальной школе:  
Трухова Людмила Римовна, e-mail: idi020208@yandex.ru, телефон 89273122162 
В основной и средней школе:  
Газина Зульфия Зуфаровна, e-mail: gazina_zulfiya@mail.ru, телефон 89610509077 
Техническую поддержку осуществляют специалисты:  
Грищук Константин Борисович, e-mail: konstin@bk.ru  
Вильман Станислав Викторович, e-mail: vilman.stanislav@yandex.ru  
Ардуанова Екатерина Леонидовна, e-mail: ekaterinaarduanva@rambler.ru 
12. Организационно-педагогическую поддержку осуществляют классные 

руководители и сотрудники психологической службы.  
Педагог-психолог – Хазимуллина Диана Забировна, e-mail: diana.galimova.95@mail.ru  
Социальные педагоги: 
1-4 классы – Галлямова Ляля Фаритовна, e-mail: gal-com2015@yandex.ru  
5-11 классы – Хазимуллин Олег Максимович, e-mail: olegriven@gmail.com  
13. Материалы и инструкции по организации дистанционного обучения размещены на 

сайте https://licey161.ru/distanczionnoe-obuchenie/. 
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