
Приложение 

к приказу от 23.03.2020 г. № 159-о 

 

 
Порядок организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

период действия санитарно-эпидемиологических предписаний 

 

1. Взаимодействие с учащимися и родителями (законными представителями) 

осуществляется посредством Электронного журнала и с использованием сервисов, позволяющих 

вести онлайн-консультации (занятия) (Skype, Zoom). Онлайн-консультации (занятия) рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю. 

2. На случай возникновения перегрузок каналов связи необходимо предусмотреть 

альтернативные источники связи для организации взаимодействия с участниками образовательных 

отношений (мессенджеры, сетевые сообщества, страницы в социальных сетях). 

3. Расписание на период дистанционного обучения составляется с использованием 

принципов погружения, гибкости – учащимся предоставляется возможность на основе указанных 

учебных предметов, курсов и количества учебных занятий самостоятельно выстраивать 

индивидуальное расписание в пределах одной учебной недели. 

4. Учителя направляют учащимся учебные материалы, содержащие инструкции по 

выполнению заданий, учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, рисунки, презентации), 

форматы заданий для самопроверки, ссылки на имеющиеся и вновь разработанные ресурсы, 

информацию о формах контроля. Задания прикрепляются к разделу «Домашнее задание» в 

«Электронном журнале» и дублируются через сообщения учащимся и их родителям (целесообразно 

учителям создать группы получателей). Учитель чётко обозначает те задания, которые будут 

проверяться обязательно на оценку и устанавливает сроки их сдачи. В зависимости от расписания и 

рабочей программы по предмету (курсу, модулю) интерактивные учебные материалы могут быть 

рассчитаны на 1-3 академических часа (30 мин) по каждому предмету на один учебный день. 

5. Учитель согласует с заместителем директора и куратором предметного объединения 

временной отрезок (от одного учебного дня до одной учебной недели) и планирует работу учеников 

по предмету (курсу, модулю) учебному предмету, учитывая «занятость» учеников в течение 

определенного временного отрезка и особенностей расписания занятий. 

6. Учителям необходимо определиться с приоритетами в организации деятельности 

учащихся (учитывая их возрастные особенности), и с применением различных оценочных процедур. 

Результаты работы учащихся в информационно-образовательных средах с контентом для 

самопроверки могут быть использованы для текущего оценивания. 

7. При использовании информационно-образовательных сред: «РЭШ - Российская 

электронная школа», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», «Учи.Ру», «Skysmart» не допускается 

использование функционала, взимающего плату за использование с учащихся и/или их родителей 

(законных представителей). 

8. При использовании информационно-образовательных сред, необходимо учитывать 

следующее: 

 - «РЭШ – российская электронная школа» - бесплатный доступ, без ограничений; 

- «Яндекс. Учебник» - бесплатный доступ, без ограничений; 

- «ЯКласс» - платная лицензия на использование для учителей (лицензия приобретается 

гимназией); 

- «Учи.Ру» - бесплатный доступ, без ограничений, при условии регистрации учащихся и выдачи 

заданий учителем; 

- «Skysmart» - бесплатный доступ, без ограничений для заданий Skysmart; бесплатный доступ, с 

ограничениями по времени для заданий издательства «Просвещение». 

9. Учителям физической культуры и педагогам дополнительного образования 

рекомендуется разместить на общедоступных ресурсах (сайте гимназии, личных сайтах педагогов) 

ссылки на дневники самоконтроля, позволяющие учащимся организовать свою деятельность в 

рамках данных учебных дисциплин. 



10. Кроме рекомендованных цифровых сервисов учитель может предложить 

разработанные им лично учебные материалы, предполагающие фиксацию выполнения заданий, 

обязательно содержащие инструкцию по выполнению задания. Желательно указать время, которое 

требуется для его выполнения. 

11. Для учащихся выпускных 9-х и 11-х классов по письменному обращению родителей 

(законных представителей) обучающихся и письменному запросу учителя могут быть организованы 

консультации для групп учащихся. Занятия разрешается проводить в группах по 10 учащихся в 

течение не более 4 астрономических часов в специально отведенных аудиториях гимназии и не чаще, 

чем 3 раза в неделю. Учащиеся допускаются к занятиям в сменной обуви и при наличии 

медицинской маски. 

12.  Учитель находится на связи с учениками и родителями с 9.00 до 15.00 посредством 

«Электронного журнала», проводит дистанционные консультации; письменно отвечает на 

поступающие вопросы не позднее следующего рабочего дня. Возможна систематизация вопросов и 

направление ответов классу, группе. 

13.  В случае возникновения сложных вопросов и конфликтных ситуаций учитель 

обращается к администрации гимназии. 

14.  Классные руководители планируют и проводят классные часы в дистанционном 

формате еженедельно в соответствии с планом работы гимназии на текущий учебный год, 

методическими рекомендациями заместителей директора и другими локальными актами гимназии. 

15. Мониторинг «присутствия» и степени вовлеченности учащихся в рамках 

организованного дистанционного обучения осуществляется классным руководителем не реже 2-3 раз 

на основе анализа страниц «Электронного журнала» и через получение обратной связи от ученика 

и/или родителей (законных представителей) на отправленный запрос Учителя- предметники не реже 

одного раза в неделю получают информацию от учеников о выполнении работы по направленным 

интерактивным учебным материалам и запросы на проведение консультаций. 

16. В рамках методической и технической поддержки для учителей не реже двух раз в 

неделю проводятся онлайн-консультации по вопросам использования дистанционных средств 

обучения. 

17. Для учащихся, не имеющих технической возможности для организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в домашних условиях, организуются учебные коворкинг-центры с 

оборудованными рабочими местами, утвержденным расписанием работы и назначенным 

консультантом. 

18. Творческие группы учителей, педагоги дополнительного образования организуют 

культурно-образовательные проекты в соответствии с планом работы гимназии на текущий учебный 

год (муниципальный проект «Календарь штурмов Восточно-Прусской операции», проект «Путь к 

звёздам» и т.п.) в дистанционном формате. 

19. Организация образовательного и воспитательного процесса в дистанционном формате 

(полностью или с частичной интеграцией с очными формами обучения), соблюдение принципа 

единства требований к педагогам и обучающимся в период дистанционного обучения – это 

инновационная деятельность коллектива гимназии, которая поддерживается регулярно 

проводимыми стратегическими сессиями, способствующими повышению квалификации педагогов и 

администрации в сфере использования современных технологий обеспечения качества общего 

образования. 

 


