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Регламент организации дистанционного обу.lения в МАОУ <СОШ ЛЬ 8l>

1. Организация воспитательно-образовательной деятельности

Организацлrя воспtIтательно-образовательной деятельности с использованием
электронного обучения и дистанцt{онных технологиli (ДОТ) регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, положением <об организац}t}r ЭО и .ЩОТ> и

расписанием уроков. Щистанцltонное обучение булет орган}rзовано с помощью сервисов
Электронная Школа 2.0 ytZoom (лля организац}ltt обученltя [r консультирования в реяtиме
реального времени).

Расписанrrе занятlrй составляется на кахсдый учебный день в соответстви}l с

учебным планом по каждой дисциплине, предусматриваrI сокращение времени проведения

урока до 30 минут с возможностью связи с учителем в течен}lе урока через сообщения в

Электронноri школе 2.0 llли по телефону (телефоны булут доступны только в указанное
время урока или консультаuиli).

Образовательная платформа для 1-8 классов в МАОУ кСОШ Ns 8i) АИС
кЭлектронная школа 2.0>, в которой согласно расписанию уроков учителя предоставляют

учебные материалы для изучения нового и закрепления изученного, проведения
промежуточного и итогового контроля. Информация может бьlть прелставлена в виде:

о прикрепленных к урокам файлов, ссылкам на информационные ресурсы и другие
образовательные платформы,

о домашних заданлtй;
о Smаrt-уроков, которые могут содеря(ать теорик), практl{ку, обсуllсденllе, тесты.

В случае проблем с доступом к Электронной школе 2,0, утери логина и пароля для
доступа необходимо обратиться к классному руководителю.

В Электронной школе 2.0 в рамках уроков могут быть ссылки на дополнительные
платформы.

Уроки, выделенные зелёным цветом, булут организованы через платформу ZOOM
в ре}ltиме общенrrя в реальном времени уt{еников класса и учителя.

Уроки, выделенные красным цветом,'предполагают работу с материалом в любое
удобное для ученика время. . '

Ежедневно, согласно составленному графику, предоставляется возможность связи

у:IзSLиJ9я н. р9дltlqдýй q у.:rт9лIуз,.цред}{9lнткqуи.д|lj9llсJдэтиров.анця..ц9 тqдgф_оj.ty,..*

Сазанови.t
от < 26 ) illapтa 2020 г.



2.ПорядококаЗанияучебно.метоДическойпомоЩиобУчающиМся

Классные руководители доводят до сведения родителелi и учащIrхся: порядок

организацrи учеб"irх занятrrй, расписание, способы обратной связи.

оказание консультативноi{ и учебно_методической помощи обучающимся и их

родителям (законным представителям) по вопросам организации обучения с

использованием ,пa*rро""ого обучения И дистанционных технологи}i осуществляется

посредством:
. актуально}'i, регулярно обновляемой, информациtI на сайте МАОУ (СОШ Ns 81);

о пО iелефону^орiанЙзоВанной в МдоУ кСоШ Ng 8l) горячей линии;

о черв форму обраrцения с главной страницы сайта мдоу кСош Ns 81) вопрос-
ОТВЕТ;

о через классных руководителеri (индlrвидуальные консультации по телефону,

общение через созданные группы классов в мессенд}керах viber и whatsApp;

. через электронную почту преподавателя;

. через Электронную школу 2.0 - личные сообцения учителям-предметникам. Отвеiы на сообщения во время урока (по расписанию) - в течение уРОка;

о dтветы На Сообщения вне расписан,{я - в теченt{и рабочего времени

учителя.
. по телефонам - строго в указанное время,

3. Провеление текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам

Текущие оценки могут быть выставлены по факту проведенного урока (при личном

общении и групповых занятиях, например, в формiте конференции), а также общения по

электронной почте или в системе Электронная школа 2,0 (после проверки выполненньж

рабо1 ответов на вопросы в электронном BapLlaHTe, прикреплённых сканов или

фоrографrй выполненньж заданий ц Т.д.), автоматического оценивания при выполнении

тестов на образовательньж платформах,

Итоговое оцениванIlе уровня знанrtй обучаемого происходит на основе совокупных

ДанНыхполУчеНныхпосреДстВоМаВТоМатизироВанногокоНтроляприпоМоЩи
образовательных платформ и тех сводных данньж, которые преподаватель получ,lл в

,a.ra"ra учебного периода при индивидуальном контакте с обучаемым (в ходе проведения

онлайн-занятиLi, консультирования, анкетирования, проверки письменных отчетов,

телеконференuий и т. п.).

с целью контроля До и проведения уроков заместитель директора регулярно

проверяет наличие дз в Эж, выборочно может позвонить родителям с интервью,

ui,бороч*по запрашивает у уаIителя скриншоты выполненньж тестов, фотографии ответов в

тетрадях; подключается к урокам, организованным в режиме онлайн,

учителя-предметники и классные руководители ежедневно ведут мониторинг

обучающрпсся с применением электронного обучения, дистанционньж образовательных

технологий, детей с овз, детей с отсутствием необходимолi для д}rстанционного обученrrя

средств коммуникации It тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном

процессе (заболевшие обучающиеся)


