
Регламент 
 

организации образовательного процесса в Лицее в период принятия мер по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и перехода 

на дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
 
 

1. Образовательный процесс осуществляется строго в соответствии с утвержденными 

рабочими программами и опубликованными силлабусами учебных предметов. 

Сохраняется объем, хронологическая последовательность, даты изучения тем и 

проведения контрольных работ. 

2. Каждый преподаватель обязан установить канал заочного группового общения с 

учащимися. Канал группового общения – это группа в мессенджере WhatsApp, в 

которую включены все учащиеся учебной группы согласно списку в Электронном 

журнале (далее – ЭЖ). В данном канале учащиеся могут задавать вопросы 

преподавателю и видеть его ответы. Использовать этот канал для общения учащихся 

запрещается: преподаватель должен видеть все поступившие вопросы, а не «шум» 

обсуждения. Преподаватель отвечает на поступившие вопросы не позднее времени 

окончания занятия по действующему расписанию. В случае, если требуется 

развернутый ответ или какая-то дополнительная подготовка и т. п., преподаватель 

указывает время, когда готов дать ответ. 

3. Каналом личного общения являются почтовые сообщения в ЭЖ. В случае 

технических неполадок в период перегрузок сетей каналом личного общения 

автоматически считается электронная почта, указанная преподавателем в силлабусе, 

опубликованном на сайте Лицея. Канал необходим для обсуждения вопросов, 

которые учащиеся не готовы выносить на групповое обсуждение. Максимальное 

время отклика преподавателя на личное обращение учащегося – один рабочий день1. 

4. Тезисы (основные вопросы) занятия и все необходимые файлы к ним прикрепляются 

преподавателем в ЭЖ не позднее чем за одни сутки до учебного занятия согласно 

действующему расписанию. 

5. На тексты для обязательного прочтения должны обязательно даваться ссылки в ЭЖ. 

При необходимости тексты в электронном формате прикрепляются в ЭЖ. 

6. Учитель самостоятельно решает, какую часть учебного контента доставлять 

учащимся в текстовом, видео, презентационном или ином формате. Главным 

критерием при отборе формата является максимальная эффективность и 

 
1 В период действия особых мер в Лицее сохраняется режим шестидневной учебной недели. Рабочими 
считаются все дни, кроме воскресения. 



доступность контента для всех пользователей. Рекомендуется использовать только 

общепринятые форматы и лично убеждаться в установленном канале группового 

общения, что формат заданий доступен всем. 

7. Преподаватель обязан, начиная с 23 марта 2020 г., обеспечить возможность 

«живого» общения с учебной группой в объеме не менее 25 % планового 

аудиторного времени. Для этого рекомендовано использовать бесплатные 

возможности платформы ZOOM. В период до 23 марта преподавателям необходимо 

ознакомиться с возможностями платформы.  

Во избежание «наложений» видео-конференций каждый преподаватель должен 

будет заранее (не позднее 20 марта) передать ведущему специалисту Т. П. Львовской 

сведения о дне недели и времени, в которые он будет осуществлять видео-

конференции. Это должно быть время, которое уже зарезервировано за этим 

преподавателем в действующем расписании.  

Пример 

Уроки литературы (3 часа в неделю) в группе X проходят по понедельникам и средам с 9:55 
и в пятницу с 11:40. Преподаватель заявляет, что видео-конференции он готов проводить по 
средам с 9:55. Таким образом, в уточненном расписании, которое будет опубликовано на 
сайте Лицея, все уроки, в которые предусмотрены видео-конференции, будут помечены 
«ZOOM». 

 
8. Рекомендуется пересмотреть формат моновариантных контрольных работ в сторону 

индивидуализации. Для сбора работ устанавливать дедлайны. Баллы за контрольные 
работы вносить в ЭЖ в установленном порядке. 
 

9. По вопросам, требующим оперативного решения, обращаться к следующим 
сотрудникам: 

• Пивовар Б. Б. (все вопросы реализации образовательных программ); 
• Джамамедова О. Ю. (вопросы взаимодействия родителей и учащихся с 

руководством Лицея и отдельными преподавателями); 
• Подковыркин П. Ф. (размещение видео-материалов на лицейском канале YouTube, 

подача объявлений в каналы оповещения учащихся и сотрудников); 
• Львовская Т. П. (расписание, технические вопросы ЭЖ); 
• Шенкель А. В. (выдача справок, решение срочных кадровых вопросов); 
• Борисова О. Н. (база данных учащихся и родителей, срочные вопросы учебной 

части); 
• Подковыркина Ж. В. (любые вопросы, не находящие решения у других 

сотрудников). 
 


