Алгоритм действий участников образовательного процесса при
реализации программ основного общего образования и среднего общего
образования в дистанционной форме.
1) Расписание учебных занятий, проводимых в дистанционной
форме, соответствует существующему расписанию учебных занятий. Все
уроки, кроме ИЗО, музыки, физкультуры, хореографии, технологии и
марийского языка, ОБЖ проводятся в онлайн-режиме. Время урока -20-30
минут. Уроки ИЗО, музыки, физкультуры, хореографии, технологии и
марийского языка, ОБЖ проводятся в формате видеоуроков в записи или
посредством рассылки обучающимся необходимых материалов и заданий.
2) Учителя-предметники обязаны за день до даты урока в
расписании до 14.00 направить классному руководителю домашнее задание
(в формате Word) со всеми необходимыми разъяснениями и ссылками:
• на какой платформе будет проходить онлайн-урок;
• где ознакомиться с материалом урока (сайт, группа в «В Контакте»,
электронная образовательная платформа (ЭОП), учебник и т.д.);
• как получить ответы на возникшие вопросы (телефон, эл. почта, чаты,
группы в «В Контакте», мессенджеры т.д.). Время обращения к педагогам и
классному руководителю − до 20.00;
• как и к какому сроку выполнить задание и где его разместить (эл. почта,
чаты, группы в «В Контакте», электронная мессенджеры, ЭОП т.д.).
3) Классный руководитель обязан не позднее 15.00 каждый учебный
день направлять сформированное домашнее задание для класса на
следующий учебный день специалисту по ИКТ.
4) Специалист по ИКТ обязан не позднее 16.00 каждый учебный
день размещать домашнее задание для класса на следующий учебный день на
сайте гимназии http://goubluebird.ru/ во вкладке «Дистанционное обучение».
5) Обучающийся и (или) родитель обучающегося обязаны каждый
учебный день после 16.00 ознакомиться на сайте гимназии с подробностями
организации следующего учебного дня и домашним заданием на следующий
день в данном классе.
6) В случае, когда обучающийся не может присутствовать на уроке
по причине болезни или по семейным обстоятельствам, родители
обучающегося обязаны до 7.40 поставить в известность классного
руководителя и позже направить справку из медицинского учреждения о
наличии заболевания или заявление с просьбой освободить от учебных
занятий по семейным обстоятельствам на электронную почту гимназии или
по факсу.
7)
Классный руководитель до 8.00 должен ежедневно направить в
учительский чат список отсутствующих с указанием причины.
8) Учителя-предметники обязаны при отсутствии на онлайн-уроке
обучающегося (не включенного классным руководителем в ежедневный
утренний список отсутствующих) срочно сообщить об этом классному
руководителю и администрации, отправив сообщение в учительский чат.

9) Обучающиеся 5-11 классов каждый учебный день с 8.00 обязаны
приступать к онлайн-урокам с включенными веб-камерами, затем приступать
к выполнению полученных заданий и отсылать их в указанные сроки.
Невыполненное по причине болезни домашнее задание направляется
учителю после выздоровления обучающегося.
10) Все учебные занятия и домашние задания записываются в
классном журнале с указанием формата проведения и способа проверки (эл.
почта, чаты, группы в «В Контакте», электронная мессенджеры, ЭОП т.д.).
Отметки за выполнение всех заданий выставляются педагогамипредметниками в классный журнал (сообщаются классному руководителю)
не позднее двух дней с момента их получения.
11) Классные руководители один раз в неделю (суббота или
понедельник) обязаны формировать и высылать родителям обучающихся
индивидуальную ведомость успеваемости обучающихся (эл. почта, чаты,
группы в «В Контакте», электронные мессенджеры т.д.).
12) Родители обучающихся могут получать все ответы на возникшие
вопросы от учителей - предметников (телефон, эл. почта, чаты, группы в
контакте, мессенджеры т.д.) и администрации.
Рекомендованные электронные ресурсы:
электронные формы учебников АО «Издательство Просвещение» и
Корпорация Российский учебник;
методические
материалы:
ttps://catalog.prosv.ru/category/14,
https://media.prosv.ru, https://rosuchebnik.ru/distant;
вебинары - webinar@prosv.ru, rosuchebnik.ru/urok
Бесплатные индивидуальные доступы к онлайн-библиотеке для
каждого ученика можно получить у издательства "Академкнига/учебник".
Мои достижения - онлайн-сервис самоподготовки и самопроверки
"Московская электронная школа"
Медиатека "Просвещения"
Платформа для проведения Олимпиад и курсов "Олимпиум"
Яндекс.Учебник - задания по русскому языку и математике
Учи.ру - интерактивная образовательная онлайн-платформа
Мособртв - первое познавательное телевидение
Билет в будущее
Сайт Worldskills Russia
Портал "Образовариум"
Образовательная платформа LECTA
ЯКласс - цифровой образовательный ресурс для школ
Фоксфорд
Цифровая образовательная среда Skyeng
и др.

