
Информация о переходе МАОУ «Лицей № 56»  

на особый режим обучения 
 

Уважаемые обучающиеся 1-11 классов МАОУ «Лицей № 56», родители 
(законные представители) лицеистов! 

 
 На основании Указа Президента Российской Федерации в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приказа 
МАОУ «Лицей № 56» от 26.03.2020г. № 66к «О режиме работы  лицея» 
установлены нерабочие дни с 30 марта по 04 апреля 2020 г. 

Начало IV четверти переносится на 6 апреля, если не будет особых 
распоряжений. В послеканикулярный период будет организовано обучение с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

Для комфортной совместной работы педагогов и лицеистов предлагаем 
следующий порядок организации учебной деятельности.  

Обучение будет проходить ежедневно в соответствии с расписанием с 9.00. 
Каждый урок будет начинаться с кратностью в 1 час, в 9.00, 10.00, 11.00 и т.д., 
чтобы ученик мог иметь перерывы для отдыха, а также время для выполнения 
комплекса профилактических мероприятий. 

Учебные материалы урока будут размещаться: 
- для обучающихся 1-3 классов накануне дня занятий с 17.00; 
- для обучающихся 4-11 классов за 10 минут до начала урока в день 

проведения согласно расписанию. 
Материалы урока будут активны в АИС «Сетевой город» в течение трех 

календарных дней, затем будут удаляться из системы. 
Каждое занятие будет состоять из трех частей:  

1) освоение нового материала:  

2) самостоятельная работа и(или) выполнение практических заданий,  

3) отправка учеником выполненного задания учителю в соответствии с 

предоставленной учителем инструкцией.  

По результатам выполнения заданий нескольких уроков отметка 

выставляется в журнал.  
Расписание занятий будет опубликовываться через Доску объявлений в 

АИС «Сетевой город» на каждый день. 
Если ребенок болеет и не может осваивать учебный материал, родитель 

(законный представитель) сообщает классному руководителю информацию о 

дате заболевания и о дате выздоровления. 

Уважаемые родители, если в вашей семье двое и более детей, помогите им 

правильно распределить учебное время в течение дня.  

Надеемся на взаимопонимание, ждем ваших предложений по организации 

работы. Мы всегда на связи с вами, готовы к диалогу. Вместе нам удастся 

преодолеть все преграды и достигнуть желаемого качества образования наших 

детей. 
 

Педагогический коллектив  
МАОУ «Лицей № 56» 


