
Виды дистанционных занятий и алгоритм их проведения 

Занятие в дистанционной форме по основным дисциплинам могут проводиться 

в виде  дистанционного видео урока  на  платформе ZOOM, Скайп, Дискорт  или  с  

помощью электронных кейс-технологий. Подробные инструкции использования 

платформ представлены в разделе «Дистанционное обучение».   

В рамках работы МБОУ «Лицей  №153» ГО г. Уфа РБ по организации 

дистанционного обучения выделяется 2 основные формы работы по реализуемым 

образовательным программам: он-лайн и (или) передача электронных кейсов. 

Реализация основных образовательных программ возможна через систему 

дистанционного обучения путем организации электронного урока, размещения 

ссылки на учебный материал согласно учебнику. Выполнение работ для освоения 

материала, домашнее задание, тестирование обучающегося. Уроки, выложенные в 

библиотеке РЭШ, и материалы, подготовленные учителем, публикуются в 

электронном журнале ученика (ЭЖ  https://elschool.ru/) для самостоятельного 

изучения и выполнения заданий с последующей проверкой и комментариями 

учителя. Также, в рамках дополнительных материалов учителю рекомендуется 

прикреплять в электронный журнал обучающие и научно-популярные фильмы для 

освоения изучаемой темы.  

По возможности каждый учитель может запланировать себе онлайн уроки для 

живого общения с обучающимися для разъяснения изучаемого материала, ответа на 

вопросы обучающихся при выполнении задания(через системы специального ПО 

(Skype, Zoom и другие)). Информация по онлайн урокам должна быть направлена в 

каждый класс через классного руководителя. 

ВАЖНО: Проведение уроков осуществляется в соответствии с действующим в 

лицее расписанием занятий. Участие в онлайн занятиях с учителем-предметником 

обязательно для всех учащихся. 

 

 

Реализация подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

 Для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в рамках дистанционного 

обучения необходимо классному руководителю, предметникам уведомить 

обучающихся о часах отдельных консультаций в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам. 

   Информация по мере обновления размещается на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

https://elschool.ru/


Уважаемые родители, обращаем ваше внимание на необходимость оказания 

организационной и технической помощи и поддержки детям для работы в 

дистанционном режиме. Организуйте режим дня ребенка: онлайн-уроки будут 

проводиться в первой половине дня, а работу в форме электронного урока можно 

распланировать самостоятельно. Проследите, чтобы в распорядке дня чередовались 

занятия с отдыхом и физическими упражнениями.  Подготовьте пожалуйста рабочее 

место: компьютер (ноутбук, планшет) или смартфон. 

 

- обратите внимание: имя пользователя при онлайн уроке  должно 

содержать обязательно  Имя и Фамилия (например: Иван Петров); 

 

- если ребенок не принял участие в онлайн-уроке по разным причинам, он 

получит материалы через ЭЖ (https://elschool.ru/), напомните ему об этом; 

 

Если возникнут вопросы, обратитесь, пожалуйста, к классному 

руководителю. 

 

Заранее благодарны за сотрудничество и просим Вас с пониманием 

отнестись к необходимости принять некоторые организационные меры в 

условиях дистанционной поддержки процесса обучения. Они необходимы для 

того, чтобы обучение было эффективным и результативным. 

 

На ваши вопросы по текущей ситуации всегда ответит классный 

руководитель  или любой представитель администрации по электронной почте  
dot-licey153@yandex.ru 

https://elschool.ru/
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