
 

 

ПРАВИЛА  

проведения онлайн-занятий  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 11 г. Челябинска» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила проведения онлайн-занятий в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 11 г. Челябинска» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24  

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций», 

Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 17.08.2020 г.  

№ 1202/8656 «О работе образовательных организаций в 1 полугодии 2020-2021 учебного 

года», Письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 08.07.2020 г.  

№ 16-05/4562 «Об исполнении и использовании в дальнейшей работе Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), Приказом МБОУ «Лицей № 11  

г. Челябинска» от 20.08.2020 г. № 148 «Об организации образовательного процесса  

в 1 полугодии 2020-2021 учебного года», Приказом МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» от 

23.10.2020 г. № 214 «О регламенте использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска». 

1.2. Правила регламентируют проведение онлайн-занятий, определяют принципы 

совместной деятельности учащихся и других участников образовательных отношений.  

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения учащихся на онлайн-

занятиях. 

1.4. Для осуществления электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются интернет-платформы: ZOOM, Mirapolis, Mind Russia, АИС СГО 

«Сетевой город. Образование».  

1.5. Продолжительность онлайн-занятия составляет не более 40 минут без перерыва. 
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2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ  

УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ.  
 

2.1. При организации работы с учащимися с применением онлайн-обучения учителя-

предметники могут использовать различные модели организации преподавания и обучения: 

− организация асинхронного режима обучения: педагог работает на образовательной 

платформе и назначает задания, которые проверяются автоматически; 

− реализация модели «перевернутого класса»: педагог на онлайн-занятиях делает 

упор на отработке умений и навыков, интерактивном консультировании, предлагает 

групповые и исследовательские задания для обучающихся разного уровня подготовки. 

2.2. Для учащихся 5-6 классов педагог может дополнять конспект урока информацией 

для родителей.  

2.3. На онлайн-занятиях педагог оценивает устные ответы учащихся, может 

использовать тестовые и иные формы обратной связи. 

2.4. При проведении онлайн-занятий педагог организует физкультминутки, 

динамические паузы. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ 
 

1. Онлайн-занятия для учащихся 5-11 классов проводятся в соответствии с 

расписанием занятий, составленным заместителями директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска». 

2. Номер конференции, пароли заранее сообщаются учащимся педагогами-

предметниками, классными руководителями. 

3. Подключение к конференции необходимо за 5 минут до начала занятия (проверить 

работу микрофона, камеры). При подключении обязательно называются фамилия, имя 

участника, включено видео и отключен микрофон. 

4. До начала онлайн-занятия необходимо приготовить все необходимые 

принадлежности к учебному занятию. На столе у учащегося не должно быть ничего 

лишнего. Необходимо обеспечить соответствующую обстановку для обучения (отсутствие 

шума, и посторонних лиц во время занятия).   

5. Учащиеся ведут себя на занятиях дисциплинированно, не совершают 

противоправных действий. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися 

к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. 

6. Если учащийся хочет задать учителю вопрос или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

7. Использование гаджетов в образовательной деятельности регламентируется на 

уроке учителем. 

8. В случае технического сбоя или разъединения Интернет-соединения во время 

занятия, нужно самостоятельно связаться с классным руководителем, объяснить причину.  

9. Отсутствие на онлайн-занятии в назначенное время возможно по  

предварительному уведомлению классного руководителя. Пропуск занятия без 

уважительной причины, опоздания считаются нарушением правил. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Совета 
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от 11.01.2021 г. № 3 


