
Уважаемые родители! 

 

Администрация МАОУ «Лицей №11» г.Ростова-на-Дону сообщает, что 

в соответствие с приказом Управления образования города Ростова-на-Дону 

от 20.03.2020 года №УОПР-144 «О введении в общеобразовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий», 

приказом МАОУ «Лицей №11» от 21.03.2020 №178. В целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в МАОУ «Лицей №11» устанавливаются: 

• с 19.03.2020 по 05.04.2020 г. включительно весенние каникулы 

• с 06.04.2020 – переход на дистанционное обучение: 

- по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

- в форме самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией, в случае не возможности по 

объективным техническим причинам осуществлять освоение или 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Расписание уроков остается без изменений. 

Материал уроков электронного обучения настоятельно рекомендуется 

прорабатывать в день урока по расписанию, однако, учитывая различные 

семейные обстоятельства, родители могут скорректировать индивидуальный 

график для своего ребенка в течение дня. 

Домашнее задание, как обычно, выполняется учеников в удобное для 

него время до даты следующего урока по расписанию. 

Контроль знаний и оценивание проводятся при помощи работ 

различной формы: 

- опрос во время проведения дистанционных уроков; 

- выполнение контрольных онлайн-тестов; 

- отправка учителю письменных работа в виде скана или фотографии 

(только работ, указанных учителем и только на ресурс, указанный им в 

описании к уроку). 

Для организации дистанционного обучения в домашних условиях 

необходимо организовать ребенку рабочее место: устройство с выходом в 

Интернет. 



При возникновении трудностей обращайтесь к классному 

руководителю. 

Обращаем особое внимание: период дистанционного обучения – это 

не продление каникул, это учебное время. Программа осваивается в 

обычном режиме в соответствии с календарно-тематическим планированием 

учителя. Работы учеников проверяются, контролируются учебные 

достижения, выставляются отметки. 

Подробнее об организации работы можно ознакомиться в «Положении 

об организации дистанционного образовательного процесса в МАОУ «Лицей 

№11» в период временных ограничительных и/или карантинных мер».  


