
КГУ «ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ IT-ЛИЦЕЙ» 
 

Инструкция  
по организации дистанционного обучения 

для учащихся и их родителей. 
 

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся и 
воспитанников, а также для предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – коронавирусная инфекция) в период пандемии, объявленной 
Всемирной организацией здравоохранения, на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 12 марта 2020 года № 20, 

во исполнение протоколов № 1 от 16 марта, № 2 от 17 марта и № 6 от 26 марта 2020 года 
заседаний Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения 

при Президенте Республики Казахстан и Приказа МОН № 121 от 31.03.2020 «Об 
усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организациях образования, на период пандемии необходимо выполнять следующие 
требования и инструкции: 

 
Общие положения: 

 Начало занятий в 8 часов 30 минут 
 Уроки будут проводиться строго по времени (следить по расписанию). 

 Обучение проводится в специально отведенном для учебы месте.  
 На рабочем (видном) месте иметь расписание уроков, идентификационный номер и 

пароль конференций ZOOM  

 Быть готовым к уроку не менее, чем за 5 минут до его начала.  
 Зарядка компьютера (телефона) должна быть полной. Позаботьтесь об этом с 

вечера. 
 Во время проведения урока в конференции ZOOM звук может быть отключен 

(включен) учителем. Если учитель задает вопрос, учащийся может ответить с 
разрешения учителя. 

 Вопросы учителю можно задавать только после окончания объяснения урока  
 Во время объяснения урока родителям и детям писать в чат запрещается.  

 При ответе ребенку с места вставать не надо. 
 Во время урока дети не должны выходить из комнаты, пить, есть, отвлекаться на 

посторонние вещи, выходить из онлайн урока.  
 В комнате должна быть идеальная тишина. Отключить посторонние звуки. На 

время урока удалить с комнаты домашних животных, не должно быть других детей 
(малышей). 

 Фотографировать, снимать на видео урок без разрешения учителя выкладывать в 

сети интернет запрещается.  
 Дети должны быть умыты, причесаны, опрятно одеты (не в пижамах, халатах, 

майках, с голым торсом).  
 Родители не вмешиваются в ход урока.  

 За отсутствие ребенка на уроке ответственность несет родитель! 
 

  



Обучающийся: 

 находится на ежедневной связи с классным руководителем и педагогами; 

 знакомится с расписанием, темами, содержанием занятий через доступные 

средства связи; 

 обязан ежедневно просматривать трансляцию ТВ-уроков или уроков на платформе 

Bilimland согласно расписания, а также все доступные электронные платформы, 

указанные учителем-предметником; 

 ежедневно заходит в личный кабинет обучающегося на платформе Kundelik, 

получает учебный материал для самостоятельного изучения ; 

 ежедневно самостоятельно выполняет задания, которые установлены педагогами 

лицея; 

 согласно расписанию, за 5 минут до начала занятия входит в конференцию на 
платформе ZOOM;  

 своевременно предоставляет выполненные задания педагогу через платформу 

Kundelik, получает обратную связь, выполняет работу над ошибками после 
комментария учителя-предметника;  

 соблюдает правила академической честности и принципы самоконтроля при 
выполнении учебных заданий; 

 использует доступные электронные ресурсы. 

 
 Родители (законные представители) обучающихся: 

 знакомятся с расписанием занятий, процессом организации учебно-воспитательной 
работы; 

 ежедневно осуществляют контроль за выполнением обучающимися заданий; 

 постоянно поддерживают связь с классными руководителями; 

 создают условия для обучения; 

 принимают меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 

создают необходимые условия для здоровья обучающихся  

 контролируют соблюдение ребѐнком режима дня,  

 ограничивают отвлекающие факторы: использование соцсетей, компьютерных игр 

во время учебных занятий; 

 ограничивают использование электронных носителей (смартфоны, планшеты, 
игровые приставки, компьютеры) во внеучебное с целью сохранения здоровья 

детей; 

 организует досуг ребѐнка без использования цифровых носителей. 

 

 
 Напоминаем, что с 1 апреля 2020 года в городе Петропавловск объявлен карантин. 

В связи с этим рекомендуем соблюдать все меры безопасности, в том числе санитарные, 
постараться, при возможности, оставаться дома и помнить, что лучший способ прервать 

цепочку распространения вируса – это самоизоляция. Не забывайте, что родители 
(законные представители) несут ответственность за нахождение ребенка вне жилища без 
сопровождения взрослых.  

 
С уважением, администрация Первого IT-лицея 


