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Порядок организации дистанционного обучения в МАОУ «СОШ № 80»
в дни возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным
погодным и эпидемиологическим условиям по усмотрению родителей (законных
представителей) и дни, пропущенные по болезни и/или в период карантина
1.
В дни возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным
погодным и эпидемиологическим условиям по усмотрению родителей (законных
представителей) и дни, пропущенные по болезни и/или в период карантина для
обучающихся МАОУ «СОШ № 80» организуется изучение программного материала
основной образовательной программы в дистанционном режиме.
2.
Дистанционный процесс обучения организуется через Автоматизированную
информационную систему «Сетевой город» (далее – АИС «Сетевой город»).
3.
Классный руководитель проводит инструктаж с обучающимися об организации
занятий в дистанционном режиме с записью в журнале на странице «Инструктажи по
охране труда».
4.
Занятия (объяснение темы, выдача заданий и их выполнение) осуществляются в
день проведения уроков по основному расписанию.
5.
Темы уроков соответствуют рабочей программе и календарно-тематическому
плану.
6.
Учитель-предметник готовит электронный вариант урока (например, презентация,
краткое объяснение темы, опорный конспект, ссылки на электронные образовательные
ресурсы и т.п.) и задание для учащихся и передает его классному руководителю.
7.
Классный руководитель ежедневно формирует электронное письмо с заданиями по
предметам для обучающихся своего класса и направляет его через АИС «Сетевой город»:
а) каждому обучающемуся (с уведомлением);
б) родителям обучающихся (с уведомлением);
в) на «Доску объявлений» с заголовком: «Задания для 5А класс на 01 апреля 2020 года».
8.
Классный руководитель по уведомлениям отслеживает получение заданий каждым
учеником своего класса и при отсутствии уведомления доводит информацию до
родителей обучающегося.
9.
Учителям-предметникам рекомендовать использовать Цифровые образовательные
ресурсы:
 «Платформа новой школы» - ШЦП: https://newschool.pcbl.ru/
 Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/
 Группа компаний «Просвещение»: https://digital.prosv.ru/
 Библиотека МЭШ: https://uchebnik.mos.ru/catalogue
 Российский учебник. Lecta: https://lecta.rosuchebnik.ru
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР):
http://fcior.edu.ru/
 Яндекс-учебник: https://education.yandex.ru
 Учи.ру: https://uchi.ru








Глобальная школьная лаборатория: https://globallab.org/ru/
«Урок цифры»: https://урокцифры.рф
Решу ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru
Якласс: https://www.yaklass.ru/
Портал «Цифровое образование»: http://digital-edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru
 Ведомственная система дистанционного образования Томской области:
http://do.tomedu.ru
10.
Учителям-предметникам рекомендовать использовать раздел «Форум» в АИС
«Сетевой город» для консультаций с обучающимися по предмету.
11.
Выполненное задание ученик представляет учителю-предметнику в электронном
виде через АИС «Сетевой город» или в рукописном виде при возобновлении процесса
обучения.
12.
Учитель-предметник записывает темы уроков, изученных в том числе
дистанционно, в журнал с пометкой. Оценки за выполненные обучающимися работы
выставляются в журнал на день проведения занятия в дистанционном режиме.
13.
Администрация школы ведет контроль за своевременным размещением заданий в
АИС «Сетевой город» классными руководителями и ведением классных журналов
учителями-предметниками.

