
Информация для лицеистов и их родителей 

Обучение лицеистов 7-11 классов будет осуществляться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - обучение с применением 

ДОТ) без посещения лицея. 

В соответствии с внесением изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» обучающиеся 7-11 классов 

будут обучаться с применением ДОТ в период с 02.02.2022 по 13.02.2022. 

С порядком организации обучения с применением ДОТ (Положением об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) Вы можете ознакомиться на сайте лицея по ссылке 

http://fml366.org/sites/default/files/polozenie_0.pdf 

Приказ о переводе на обучение с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения (от 01.02.2022 №53) по ссылке: 

http://fml366.org/sites/default/files/53_001.PDF 

Обучение с применением ДОТ в лицее будет организовано через сервис «Электронный 

дневник», образовательную платформу Сферум, городской портал дистанционного 

обучения, портал Российская электронная школа, информационно-коммуникативную 

платформу Zoom, другие онлайн-ресурсы для дистанционного обучения. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков 

учителя лицея будут размещать задания на следующий учебный день в сервисе 

«Электронный дневник». 

На уроках предусмотрена работа обучающихся: с учебником, офлайн видеоуроки, 

общение в сети, использование бесплатных цифровых образовательных ресурсов и 

платформ. 

Вы можете ознакомиться со списком полезных онлайн-ресурсов в помощь 

обучающимся и их родителям: 

Санкт-Петербургский портал дистанционного образования https://do2.rcokoit.ru/ 

Расписание видеоуроков на 3 четверть; 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ «Российская электронная школа» – 

это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 

страны; 

Учи.ру https://uchi.ru/; 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ Сервис для обучающихся 1–5-х 

классов (более 45000 уникальных заданий по математике и русскому языку по ФГОС); 

Цифровой образовательный ресурс для школ ЯКласс. 

По всем вопросам, возникающим в процессе обучения с применением ДОТ, нужно 

незамедлительно обращаться к классным руководителям или к администрации школы 

(телефон 388-87-49). 

Информация о любых изменениях в режиме обучения с применением ДОТ  

будет оперативно размещаться на сайте школы и в сервисе «Электронный дневник». 
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