
КГУ «ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ IT-ЛИЦЕЙ» 
 

Инструкция по организации учебного  процесса  
в условиях дистанционного обучения 

 
1. На основании приказа №123 МОН РК от 01.04.2020 года в период с 6 апреля по 

22 мая 2020 года организации среднего образования РК переходят на обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий – дистанционное 

обучение (ДО).  
2. Kundelik.kz – центральная платформа для дистанционного обучения, на которой 

администрация, учителя-предметники, классные руководители будут размещать 
расписание уроков, объявления, маршрутные листы каждого урока, ссылки на 

ресурсы для родителей и учащихся. 
3. Изменения в расписание уроков на 4 четверть будут  внесены незначительно по 

сравнению с расписанием 3 четверти. Расписание уроков (Приложение 1) 
4. Начало уроков 1-й смены в 08.30 ч, 2-й смены (2-е классы) – в 14.00 ч. 

Продолжительность урока не более 30 мин, продолжительность перемен – 10 

мин. Расписание звонков (Приложение 2) 
5. Каждый урок предполагает работу учащихся с маршрутным листом, который 

будет содержать пошаговые инструкции (что изучить, на какие вопросы ответить, 
какие задания выполнить и т.д.), регламент времени, выделенного на выполнение 

заданий, обратную связь с учителем. Маршрутные листы буду размещаться в 
Kundelik. (Приложение 3) 

6. Урок проводится в  рамках расписания на основе поурочного планирования с 
использованием доступных интернет-платформ (по выбору учителя) в следующих 

формах: 

 Записанный и заранее прикрепленный видеоурок. 

 Заранее прикрепленный файл с теоретической и практической информацией, 

ссылки на видеоконтент. 

 Видеоконференция через ZOOM (периодичность на усмотрения учителя). 

Ссылки на данные уроки будут рассылаться в группы классными 
руководителями или размещаться в Kundelik в качестве объявления. 

 Телеуроки на республиканском телевидении (являются дополнительными для 

изучения теоретического материла): уроки для обучающихся на казахском 
языке – на телеканале «Balapan» (аудиоуроки на «Қазақ радиосы»), уроки для 

обучающихся на русском языке – на телеканале «Elarna» (аудиоуроки на 
«Радио Классик») пять дней в неделю по 10 минут каждый урок по 

согласованию с Министерством информации и общественного развития 
Республики Казахстан. Расписание телеуроков будет опубликовано позже. Эти 
же уроки можно просмотреть в записи на платформе Bilimland в удобное для 

учащихся время, вне расписания. Логины для платформы Bilimland будут 
предоставлены каждому ученику индивидуально. 

7. Материалы к уроку будут размещены педагогами  лицея не позднее 8.00 часов в  
день  проведения  урока или заранее. Учащиеся должны своевременно выполнить 

задания (в этот же день до 15.00 или по регламенту, определѐнным учителем в 
маршрутном листе), сделать отметку о его выполнении и прикрепить в Kundelik 

для проверки педагогом или отправить на электронную почту.  



8. Формативное оценивание будет проводиться педагогами посредством платформы 
Kundelik. Обратную связь педагог может осуществлять любым удобным 

способом (например, через Kundelik, электронную почту и т.д.).   
9. По мере необходимости, с целью коррекции знаний педагоги могут назначать и 

проводить дополнительные индивидуальные видеоконференции. 
10.  При учебной нагрузке 1 час в неделю по предметам: «Естествознание» (1-2 

классы), «Познание мира» (1-4 классы), «Всемирная история» (5-9 классы), 
«Химия» (7 класс), «Информатика» (5-9 классы), «Основы права» (9 класс), 

«Русский язык» (10 класс ЕМН) будет проведена одна  суммативная работа за 
раздел (СОР) в конце четверти по отдельному расписанию. Суммативного 

оценивания за четверть (СОЧ) по этим предметам не будет. 
11.  По всем остальным предметам в конце четверти будет проведена одна  

суммативная работа за раздел (СОР) и одна суммативная работа за четверть 
(СОЧ) в дистанционной форме, на усмотрение учителя. 

12.  При проведении уроков в zoom конференции учащимся рекомендуется:  

 экран компьютера не должен быть расположен напротив окна; 

 во время объяснения учителем нового материала необходимо отключать 

микрофон.  
13.  Занятия факультативов и кружков будет реализовано в рамках расписания. 

14.  Организация дистанционного обучения по НВТП в 10 и 11 классах будет 
осуществляться по алгоритму (Приложения 4,5)  

  
 

С уважением, администрация Первого IT-лицея 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


