
Алгоритм организации обучения с применением технологий 

дистанционного обучения в МАОУ "Лицей №33" 

 

 

Для обучающихся МАОУ «Лицей №33» с 06 апреля 2020 года реализация 

образовательной программы осуществляется с применением технологий 

дистанционного обучения. 

Проведение уроков в МАОУ «Лицей №33» с 06.04.2020 по 12.04.2020 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий с 8.00 ч. 

 

Задания и ссылки на обучающие занятия и научно-популярные фильмы для 

освоения изучаемой темы, предусмотренной программой, доступны по ссылке 

http://licey33.ru/information/588-distantsionnoe-obuchenie.  

Любая оперативная информация будет транслироваться учителями-

предметниками и классными руководителями через группы 

в WhatsApp, электронную почту, социальные сети (Вконтакте). 

 

Реализация обучения в соответствии с расписанием занятий согласно 

учебному плану через систему дистанционного обучения возможна по 

следующему сценарию: 

 

1)  В соответствии с расписанием уроков учителя проводят консультации по 

заранее утвержденным способам связи (WhatsApp, e-mail, Вконтакте). 

Кроме этого возможно изучение материала электронного урока (по ссылке на 

образовательной онлайн платформе – РЭШ)/ изучение материала учебника по 

изучаемой теме; 

2)  выполнение заданий по учебнику для освоения материала, тестирование 

обучающегося для закрепления изученного материала; 

3)  С целью отслеживания достижений обучающихся будут использованы 

электронные системы тестирования автоматизированных образовательных 

ресурсов онлайн платформ Учи.ру, ЯКласс; 

4)    кроме того, оценку деятельности лицеистов учителя-предметники смогут 

произвести посредством получения от обучающихся фотографий 

выполненных заданий в установленные сроки через электронную 

почту, WhatsApp, социальные сети (Вконтакте); 

5)    ответы на вопросы, возникающие в ходе выполнения заданий, лицеисты 

могут получить в запланированные каждым учителем консультационные 

часы, предназначенные для живого общения и реализуемые посредством 

видеоконференций с обучающимися через платформы для 

видеоконференций Microsoft Teams и Скайп. 

Информация по консультационным часам доступна на сайте 

http://licey33.ru/information/588-distantsionnoe-obuchenie.  
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Для организации дистанционного обучения МАОУ «Лицей №33» будут 

использоваться следующие онлайн платформы: 

«Учи.ру» https://uchi.ru/  

Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ 

ЯКласс https://www.yaklass.ru  

В настоящее время все ученики были зарегистрированы на указанных 

платформах. В случае отсутствия пароля необходимо обратиться к классному 

руководителю. 

Для проведения консультаций в режиме видеоконференции будут 

использоваться следующие платформы: 

Microsoft Teams – https://teams.microsoft.com/downloads 

Скайп — https://www.skype.com/ru/business/ 
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