
Порядок дистанционного обучения в Нарвском Языковом Лицее. 

1. Дистанционное обучение является одной из форм стационарного обучения, при котором не происходит 

существенных изменений принципов стационарного обучения (например, сохраняются понятия урока, 

опроса, домашнего задания и т.д.). 

2. Дистанционным называется такой вид обучения, когда учащийся и/или учитель находятся вне здания 

школы и общение ведётся посредством дигитальных средств. Это электронное обучение, которое 

проводится под руководством преподавателя в виртуальной учебной среде. 

3. Под дигитальными средствами подразумеваются современные цифровые устройства (персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) и соответствующее программное обеспечение.  

4. Основным средством дистанционного общения учителей с учащимися и их родителями (проведение 

уроков, собраний, развивающих бесед) в Нарвском Языковом Лицее является программа Zoom, по 

индивидуальной договорённости могут быть использованы иные каналы связи.  

5. Основными каналами передачи информации являются электронный журнал (ekool), электронная почта, 

сайт школы, школьная страница в Facebook. 

6. Решение о переходе на частичное или полное дистанционное обучение принимает директор школы 

исходя из ситуации и рекомендаций Департамента здравоохранения.  

7. На частичное дистанционное обучение переводятся: 

1) учащиеся, состояние здоровья которых не позволяет посещать школу в течение более чем двух 

недель – по заявлению родителей; 

2) учащиеся, прибывшие из стран, в которых коэффициент заболевания превышает 25 человек на 

100 000 населения – по заявлению родителей; 

3) учащиеся, контактировавшие с больным коронавирусом человеком – по заявлению родителей; 

4) класс или группа учащихся, контактировавшие с больным коронавирусом учащимся или работником 

школы – решением директора; 

5) в случае роста опасности заражения и необходимости сократить контакты между людьми – учащиеся 

в следующем порядке: гимназическая ступень, 3 ступень, 2 ступень, начальная школа – решением 

директора. 

8. На полное дистанционное обучение переводятся учащиеся школы в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, объявленной Правительством Эстонской Республики. 

9. В случае дистанционного обучения часть материала преподается учителем, а с изучением остальной 

части материала ученик, следуя указаниям, справляется самостоятельно. Виртуальные уроки для целого 

класса или группы проводятся учителями согласно действующему расписанию через программу Zoom, 

при этом проводится не менее 75% уроков эстонского и английского языка и математики и не менее 50% 

уроков по остальным предметам. Посещение учащимися виртуальных уроков является обязательным. 

10. Учителя информируют учащихся о том, где и в каком виде учебные материалы доступны в электронной 

среде и каковы критерии успешного выполнения заданий. Поскольку при дистанционном обучении не у 

всех есть возможность пользоваться компьютером в любой удобный момент, то учащимся 

предоставляются более длительные сроки выполнения задач.  

11. При дистанционном обучении учащимся предоставляется возможность при необходимости получить 

индивидуальную консультацию учителя согласно составленному графику консультаций или по 

договорённости с учителем. 


