РЕГЛАМЕНТ
организации образовательного процесса в МАОУ Гимназия №1
на период ограничительных мер на территории Саратовской области.
1.
У всех обучающихся созданы учетные записи в ЭЖД. Задания размещаются
учителями в ЭЖД по основному расписанию.
2.
Родители и обучающиеся заходят в ЭЖД ежедневно, просматривая задания,
комментарии учителя, сообщения в классном чате МЭШ. В обязанности родителей входит
организация возможности полноценного участия ребенка в электронном и дистанционном
обучении, он лайн занятиях и консультациях.
3.
Контроль за ежедневным входом учащегося в ЭЖД, участием в онлайн
занятиях и консультациях ведет классный руководитель. При отсутствии ежедневного
входа учащегося в ЭЖД классный руководитель связывается с родителями, выясняет
причины, информирует администрацию школы.
4.
Основной платформой дистанционного и электронного обучения является
платформа МЭШ. Основными ресурсами дистанционного обучения: программы Skipe,
ZOOM.
5.
В период дистанционного обучения еженедельное количество часов учебного
плана в неделю сохраняется.
6.
В МЭШ располагается основное расписание класса с прикрепленными
заданиями, видеоматериалами и сценариями уроков библиотеки МЭШ, тесты, другие
электронные материалы, в том числе, собственные материалы учителя и материалы
сторонних ресурсов (РЭШ, Просвещение, Яндекс Учебник, Учи. Ру и др.), с которыми
учащийся работает самостоятельно. Обучающийся должен соблюдать сроки и время
выполнения заданий. Учитель обязательно дает обратную связь по всем работам,
выполненным учащимися.
7. Расписание он лайн занятий и консультаций еженедельно публикуется на сайте
гимназии. Учитель может применять на уроке для организации онлайн коммуникации
платформу: Skype, Zoom.ru, TRUECONF, Discord которые могут применяться при
обязательном предварительном информировании родителей класса так, чтобы
обеспечить для каждого учащегося необходимый доступ. В работе следует учитывать
гигиенические нормы.
8.
Оценки за работы (со 2 класса), выполненные учениками, выставляются в
ЭЖД. Наполняемость оценок контролируется классными руководителями, заместителями
директора.
9.
По всем возникающим вопросам, связанным с дистанционным обучением
можно обратиться к кураторам:
Кураторы дистанционного обучения:
в начальной школе Карягина Лилия Евгеньевна (cypress2012@mail.ru )
в основной школе (5-7 кл.) Яковлева С.Б. (lana281213@yandex.ru )
в основной старшей школе Вилкова Елена Юрьевна (vilkovaelena.bal@mail.ru )
Работа с электронным журналом:
Яковлева С.Б. (lana281213@yandex.ru )
Вилкова Елена Юрьевна (vilkovaelena.bal@mail.ru )
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