
Регламент организации обучения с помощью дистанционных технологий 

 

1. У всех обучающихся созданы учетные записи в ЭлЖуре. 

2. Родители (законные представители) заходят в ЭлЖур ежедневно, просматривая 

задания, комментарии учителя, сообщения в классном чате. В обязанности 

родителей (законных представителей) входит организация возможности 

полноценного участия ребенка в электронном и дистанционном обучении. 

3. Контроль за ежедневный вход учащихся в ЭлЖур ведет классный руководитель. 

При отсутствии ежедневного входа учащегося в ЭлЖур классный руководитель 

связывается с родителями (законными представителями), выясняет причины, 

информирует администрацию школы. 

4. В период дистанционного обучения еженедельное количество часов учебного плана 

сохраняется, в соответствии с расписанием, в котором определены интерактивные 

взаимодействия с педагогом и деятельностное (самостоятельное) обучение, время 

онлайн-консультаций. Деятельностное (самостоятельное) обучение возможно 

осуществлять в свободном режиме, но с соблюдением норм непрерывной 

длительности работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране 

устройства отображения информации: 

- для обучающихся I - IV классов – 15 минут; 

- для обучающихся V – VII классов – 20 минут; 

- для обучающихся VIII – IX классов – 25 минут; 

- для обучающихся X – XI классов – 30 минут. 

5. В ЭлЖуре выкладываются домашние задания и задания для деятельностного 

(самостоятельного) обучения. Учитель осуществляет обратную связь по всем 

работам, выполненными учащимися. Учитель может применять на интерактивном 

занятии онлайн коммуникации при обязательном предварительном 

информировании родителей класса так, чтобы обеспечить для каждого учащегося 

необходимый доступ. Учитель  заблаговременно сообщает через ЭлЖур 

обучающимся о проведении видеоконференции. 

6. В работе учитываются гигиенические нормы и санитарные правила. 

7. оценки за работы (со 2 класса), выполненные учащимися, выставляются в ЭлЖур. 

Наполняемость оценок контролируется классными руководителями, заместителями 

директора. 

8. Для подготовки учащихся 9 и 11 классов к ГИА-2020 учителями-предметниками 

проводятся групповые и индивидуальные On-line / Off-line консультации с 

использованием официального сайта ФИПИ (http://www.fipi.ru/) – открытого банка 

заданий, а так же других ресурсов, определенных педагогами. 

9. Организационно-педагогическую поддержку осуществляют классные руководители и 

сотрудники социально-психологической службы через ЭлЖур. 

http://www.fipi.ru/

