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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

(на период действия режима повышенной готовности  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции) 

1 .Образовательная деятельность обучающихся l-x-11-x классов с 06.04.2020 года до 

новых распоряжений осуществляется в форме дистанционного обучения на основе 

личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

2. Дистанционное обучение организовано на региональной платформе «АИС Сетевой 

регион.Образование» по расписанию, утвержденному на 2019-2020 учебный год. 

Обучающиеся школы, родители,  педагоги  зарегистрированы на этой платформе и имеют 

логин и пароль для входа. 

3.С 06.04.2020 года обучающиеся получают задания от учителя-предметника в 

соответствии с расписанием уроков на 2019-2020 учебный год  во вкладке «Домашнее 

задание» и работают с ним в соответствии с указаниями учителя. 

4.После самостоятельного выполнения обучающимися предложенных заданий, 

учитель проверяет их. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 

учителем только в случае достижения положительных результатов. На следующий день 

положительные отметки учитель выставляет в электронный и (или) классный журналы. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) могут с ними познакомиться 

через электронный журнал. 

5.В случае, если у обучающегося возникли затруднения в самостоятельном изучении 

учебного материала, он или его родитель (законный представитель) могут получить 

индивидуальную консультацию у учителя, используя средства связи . 

6.Связь обучающегося с учителями-предметниками, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов или электронной почты, в том числе 

с использованием социальных сетей, мессенджеров.  

7.Рекомендуемое время дистанционного обучения для обучающихся: с 10:00 до 15:00. В 

случаях возникновения перебоев в работе региональной платформы из-за большой 

нагрузки, самостоятельное обучение можно перенести на более позднее время.  

8.Классный руководитель осуществляет ежедневный мониторинг  дистанционно 

обучающихся (по информации от родителей и заболевших (тех, кто по болезни не 

учится). Классный руководитель, получивший сообщение о болезни  ребёнка, его 

отсутствии дома по уважительной причине, должен выставить отметку «болен» или 

«уважительная причина» в классном журнале на весь день.  

9.Учителя-предметники в в электронном  

10.журнале АИС «Сетевой регион. Образование» в графе «Домашнее задание» им ием 

 



делают запись «Дистанционное обучение» 

11.При организации дистанционного обучения учителям-предметникам 

руководствоваться нормами СанПин в части объема домашних заданий по всем 

предметам: затраты времени на выполнение домашнего задания по всем предметам не 

должны превышать (в астрономических часах) во 2-3 классах -1,5 ч, в 4-5 классах -2 ч, в 

6-8 классах -2,5 ч, в 9-11 классах — до 3,5 ч. 

12.Учителя-предметники вносят изменения в рабочие программы (заполнить лист 

изменений) в части выполнения обязательных  контрольных, лабораторных, 

практических работ, требующих непосредственного присутствия учащегося в школе.  

13.Родители обеспечивают самостоятельное изучение учащимися учебных программ по 

учебным предметам в соответствии с расписанием.  

 


