
Уважаемые родители учащихся нашего лицея! 

На основании Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)», Письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «Об организации образовательной деятельности» от 

10.04.2020 года № 4701-13-6992/10, МБОУ лицей № 45 им. академика 

Королёва с 13 апреля 2020 года переходит на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с целью соблюдения профилактических мер. 

В связи с чем, просим вас предельно ответственно отнестись к данной форме 

обучения, контролировать выполнение домашних заданий вашими детьми, а 

также неукоснительно следовать рекомендациям Роспотребнадзора по 

соблюдению правил профилактики вирусных заболеваний. В том числе, 

исключить пребывание ребят в местах массового скопления людей. 

Для полного понимания сути организации в лицее образовательного процесса 

в такой новой форме, мы публикуем вопросы, которые чаще всего задают 

родители при переходе на дистанционное обучение в целях освоения учебных 

программ. Предлагаем вам ознакомиться с ними ниже. 

 

Вопрос: 

Каким образом будет проходить учебный процесс дистанционного обучения? 

Ответ: 

 Для  реализации модели дистанционного обучения в 1 -11 классах МБОУ 

лицей № 45  использует только утверждённые Министерством просвещения 

РФ образовательные порталы для ведения дистанционного обучения: 

 ⁃ Российская электронная школа (РЭШ), Якласс, Учи.ру и другие 

открытые информационно-образовательные платформы, направленные на 

обеспечение беспрепятственного (бесплатного) доступа к обучающим 

программам начального, основного и среднего общего образования; 

 ⁃ упрощенная видеоконференцсвязь  Skype, Zoom – для организации 

онлайн конференций (уроков и консультаций). 

 

 



Вопрос: 

Во сколько будет начинаться учебный день? 

Ответ: 

Оптимальное время — первая половина дня. Мы помним, что детям тяжело 

вставать по утрам, необходимо дополнительное время для настройки 

оборудования и подготовки к учебному процессу, поэтому мы установили 

время начала дистанционных занятий в 09:00 часов.   

 

Вопрос: 

Изменится ли расписание уроков? 

Ответ: 

В целом - нет, расписание при переходе на дистанционное обучение 

составлено в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету, 

утверждённому на начало текущего учебного года. 

Расписание для дистанционного обучения внесено в электронный журнал и 

опубликовано на официальном сайте лицея в разделе «Дистанционное 

обучение». 

 

Вопрос: 

Сколько будет длиться дистанционной урок? 

Ответ: 

Продолжительность проведения дистанционного урока с учетом 

Методических рекомендаций министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края  от 19.03.2020г. №47-01-13-5733/20, с учетом 

требований СанПин о продолжительности непрерывного применения 

технических средств  составляет 30 минут. 

При этом стоит отметить, что продолжительность непрерывной работы за 

компьютером (согласно требованиям СанПиН о продолжительности 

непрерывного применения технических средств) не должна превышать: 

 ⁃ в 1-2 классах – 20 минут,  

 ⁃ в 3-4 классах – 25 минут,  

 ⁃ в 5-6 классах – 30 минут,  

 ⁃ в 7-11 классах – до 35 минут. 



Это же требование касается и времени, которое проводит ваш ребёнок в 

игровых программах, социальных сетях и на других досуговых сайтах. 

 

Вопрос: 

Предполагает ли дистанционное обучение перемены между уроками? 

Ответ: 

Продолжительность перемен между дистанционными занятиями составляют 

15-20 минут (в соответсвии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

 

Вопрос: 

Где и как ребенок будет получать домашние задания? 

Ответ: 

Задание ребенок получает в электронном журнале в разделе «Домашнее 

задание». 

На начало каждого урока, учитель-предметник выходит на связь, в видео-

конференцию на встречу с классом, где дает разъяснения по заданию, либо 

поясняет материал урока к заданиям в письменной форме и рассылает его 

своим ученикам. Далее обучающийся выполняет  работу самостоятельно на 

электронной платформе или бумажном носителе и направляет, согласованным 

образом, результат своей работы учителю. 

 

Вопрос: 

Какие сроки отводятся на выполнение задания (классного, домашнего)? 

Ответ: 

В электронном журнале в разделе «Домашнее задание», либо непосредственно 

на уроке будут указаны конкретные сроки выполнения и сдачи задания 

учителю. «Классная работа» выполняется во время онлайн урока. 

 

 



Вопрос: 

Как я (родитель) должен контролировать учебный процесс? 

Ответ: 

Да, в этом нашим учителям нужна ваша помощь. Просим предельно 

ответственно отнестись к дистанционной форме обучения, ежедневно 

контролировать режим обучения ребёнка, организацию его труда и отдыха, 

выполнение им домашних заданий, посещение онлайн и офлайн мероприятий 

(уроков, консультаций и т.д.), просмотр им передач «ТелеШкола Кубани». 

Окажите посильную помощь своему ребенку в освоении образовательных 

платформ, в изучении нового материала, особенно, на начальном этапе 

проведения занятий. 

 

Вопрос: 

Предполагаются ли консультации для детей или родителей и каких классов в 

онлайн режиме? 

Ответ: 

Предполагаются по дополнительному графику (вне расписания) со 

слабоуспевающими детьми, учащимися выпускных классов и в рамках  

внеурочной деятельности следующим образом: 

 ⁃ консультации обучающихся с учителями-предметниками, в том 

числе индивидуальные, в дневное время (вторая половина дня) с помощью 

видеоконференцсвязи и в офлайн режиме для учащихся 1-11 классов. График 

этой работы будет доведён до вас классным руководителем; 

 ⁃ онлайн связь обучающихся с классными руководителями 5-11 

классов (классные часы) будет осуществляться в дневное (внеурочное) время 

по предварительной договорённости; 

 ⁃ связь родителей учащихся 1-11 классов с классными 

руководителями осуществляется по WhatsApp с 17:30 до 18:30 часов, в случае 

необходимости сообщения (обмена) экстренной информации - по мобильному 

телефону. Допускается проведение классных родительских собраний в 

режиме видеоконференции (по предварительной договорённости). 

 

Вопрос: 

Как учителя будут оценивать знания моего ребенка? 

 



Ответ: 

Ребенок получает оценку за выполненное задание: 

 ⁃ на электронной платформе; 

 ⁃ в электронном виде; 

 ⁃ в тетради или на другом бумажном носителе. 

Выполненную работу необходимо предоставить в указанные сроки учителю и 

в соответствии с его требованиями (в файле формата DOC, PDF, в виде 

фотографий, на бумажном носителе и т.п.) для дальнейшей проверки и 

оценивания, по согласованному с учителем каналу обратной связи. 

 

Вопрос: 

Как учитель получит тетрадь для проверки домашней работы в случае, если 

семья не располагает электронными техническими средствами для обмена 

заданиями? 

Ответ: 

Родитель (законный представитель) до определенного срока может доставить 

тетрадь (иной бумажный носитель) своего ребенка в лицей и оставить ее на 

входе в специальной ячейке класса своего ребёнка. Для проверки тетрадей 

учителю отводится 3 дня со дня предоставления заданий. Оценка выставляется 

в электронном журнале на дату выполнения заданий. 

 

Вопрос: 

«Отправлю я, например, фото работы ребенка учителю. Потом увижу оценку 

за нее в электронном дневнике. Как мне узнать какие ошибки он допустил? 

Будет ли обратная связь именно по фото предоставленной работы?» 

Ответ: 

Конечно, анализ работ будет осуществляться по всем возможным формам 

предоставления информации. Каждому ученику учитель в обратной связи 

будет указывать на ошибки, допущенные им в работе, давать ему свои 

рекомендации по отрабатываемой теме. 

 

Вопрос: 

Как будет осуществляться подготовка к ОГЭ или ЕГЭ? 



Ответ: 

Подготовка к ГИА будет так же осуществляется с помощью дистанционного 

обучения на платформах, с помощью видео-консультаций и  решения 

тестовых работ в различных видах. Можно будет получить и индивидуальную 

консультацию учителя по предварительной заявке, направленной педагогу 

учащимся. 

 

Вопрос: 

Что необходимо иметь или сделать родителям для организации 

дистанционного обучения ребёнка дома? 

Ответ: 

Для организации обучения своего ребёнка в дистанционном режиме вам 

понадобится устройство с выходом в Интернет, доступ в электронный журнал 

и актуальную электронную почту. 

Что конкретно нужно сделать вам: 

 ⁃ проверить доступ в электронный журнал для себя и своего 

ребенка. Если доступа нет, например, забыли пароль и не смогли восстановить 

– обратитесь к своему классному руководителю. 

 ⁃ заблаговременно установить программу, указанную учителем и 

попробовать её «в деле». Если не можете сделать это самостоятельно, то 

обратитесь за помощью к другим родителям класса, коллегам, 

родственниками, классному руководителю. О том, как зайти по ссылке на 

конференцию – написано в памятке «Как войти в конференцию». Читайте все 

инструкции и комментарии внимательно, следуйте им. 

 ⁃ проверьте зарегистрировался ли ваш ребёнок на тех 

образовательных платформах, которые ему будут необходимы для обучения. 

Классный руководитель будет высылать вам ссылки для привязки аккаунта 

ребенка к аккаунту учителя или ссылки на онлайн конференции, созданные 

нашими учителями, «кликнув» по которым ваш ребёнок сможет подключаться 

к нужным онлайн конференциям в указанное время. 

 

Вопрос: 

Не будет ли вредным для здоровья моего ребёнка такое активное 

времяпровождение за электронным устройством? 

 



Ответ: 

Конечно, время, которое ваш ребёнок проводит за компьютером или с другим 

гаджетом в руках, должно быть регламентировано. Необходимо давать 

ребёнку время на отдых от них, поэтому следите, чтобы ваш ребёнок на 

переменах не продолжал сидеть на рабочем месте.  Начинайте заниматься 

физической культурой с ним, даже если вы никогда этого не делали. Личным 

примером вы сподвигните своего ребёнка к занятиям спортом не только во 

время его дистанционного обучения, но и в повседневной жизни. 

 

Ниже приводим несколько полезных ссылок для занятий физической 

культурой дома: 

https://cloud.mail.ru/public/3KcD/2kuuQSrP5 

https://cloud.mail.ru/public/3fcQ/2oyhZWsMD 

https://nsk.excimerclinic.ru/babyvision/gimnastik_deti/ - гимнастика для глаз; 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mFt1CAKefJE - упражнения для 

мышц шеи; 

https://www.youtube.com/watch?v=JP2-LqQkw2I - упражнения для мышц 

спины и осанки; 

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/10-uprazhnenij-dlya-bezuprechnoj-

osanki-1079960/ - для осанки; 

https://sport.wikireading.ru/10887 - упражнения на мышцы брюшного пресса. 

 

Уважаемые родители! 

Если после прочтения данной информации у вас остались еще какие-либо 

вопросы или они будут возникать в процессе нашей дистанционной работы, 

то за разъяснениями вы можете обращаться напрямую к своему классному 

руководителю с 09:00 до 19:00 часов, либо в круглосуточном режиме 

оставлять свои сообщения в разделе «Спроси директора» на сайте лицея или 

направлять их лично директору в социальной сети ВКонтакте (VK): 

https://vk.com/e.y.evsegneeva. 

Пожалуйста, помните, что дистанционная форма обучения в нашем лицее 

сейчас – это вынужденная мера, установленная временно в сложившихся 

обстоятельствах, поэтому настоятельно просим вас относиться к ней с 

пониманием и благоразумием.  

Берегите себя и своих близких! 
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