
Порядок
перехода на дистанционное обучение в МБОУ «СОШ№24»

1. Проведение подготовительной работы для перехода к дистанционной форме 
обучения

1.1. Провести мониторинг готовности детей и учителей к дистанционной форме обучения 
(наличие устройств и возможностей интернета).

1.2. Разместить на сайте школы для учащихся, педагогов, родителей информацию по 
переходу на дистанционное обучение.

1.3. Вести системную психологическую подготовку всех участников образовательных 
отношений по комфортному переходу на дистанционное обучение.

1.4. Организовать консультирование педагогов школы по качественному переходу на 
дистанционное обучение.

1.5. Внести изменения в календарный учебный график, календарно-тематическое 
планирование учителя.

1.6. Отобрать электронные образовательные ресурсы для организации дистанционных 
занятий (платформы, программы, сервисы) и сформировать Единый реестр рекомендованных 
ЭОР и разместить его в свободном доступе для обучающихся и родителей.

1.7. Определить Дневник.ру (https://dncvnik.rii/) основной рабочей платформой МБОУ 
«СОШ№24».

1.8. Разработать учебное расписание. Предусмотреть в расписании типы учебных занятий: 
он-лайн, с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), с УМК (учебно-методическим 
комплектом: учебником, рабочей тетрадью), ЦОР (цифровые образовательные ресурсы)

1.9. Разместить на сайте школы развернутые памятки для учителя, учащихся, родителей по 
переходу на новую форму обучения.

2. Определение зон ответственности и форм обратной связи
Электронная почта МБОУ «СОШ № 24» school 24br@inail.ru
1-4 классы
Ответственный - замдиректора по УВР Прохорова Наталья Владимировна
https://dnevnik.ru/chaT/user 1000002588394@ xnipp.dnevnik.ru
5-11 классы
Ответственный -  замдиректора по УВР Нулина Галина Валентиновна
httD s://dnevnlk.ru/chat/user 10()0002544930:а':хтрр. dnevnlk.ru
Вопросы по внеурочной деятельности, дополнительным программам, работе 

классных коллективов
Ответственный -  замдиректора по ВР Семенова Марина Александровна
I П р .  ■ . , j

Общие вопросы
Директор Иванова Маргарита Викторовна
https://dnevTiik.m/chalA.iser 100()()0265523()4.rxnipp.clne vnik.ru

3. Порядок работы участников образовательных отношений

3.1.Учащиеся:

https://dncvnik.rii/
mailto:24br@inail.ru
https://dnevnik.ru/chaT/user
mailto:1000002588394@xnipp.dnevnik.ru
https://dnevTiik.m/chalA.iser


3.1.1. Учащиеся ежедневно с 8 до 9 часов должны заявить о своём присутствии на уроках 
через запись в чате класса на платформе Дневник.ру (https://dnevnik.ru/).

3.1.2.Ежедневно согласно расписания получают на через Дневник, электронную почту 
(через мессенджер или социальную сеть) от предметников по каждому уроку инструкцию: тема 
урока, вид ресурса, задание, которое нужно выполнить, ссылка, куда нужно отправить 
выполненное задание.

3.1.3. Выполняют задания и отправляют выполненные задания по указанным ссылкам. 
При необходимости консультации, задают вопросы по указанному виду связи для

консультации. (Учитель доступен для консультации во время урока по указанной ссылке)
3.1.4. Обучающиеся, не имеющие технической возможности для электронного и 

дистанционного обучения, получают материалы на 1 этаже школы.

3.2.Классные руководители:
3.2.1. Проводят мониторинг готовности обучающихся к дистанционной форме обучения 
(наличие устройств и наличия интернета, соответствие техническим требованиям, 
установка необходимых программ и приложений).
3.2.2. Налаживают обратную связь с классом и родителями (законными представителями) 
посредством социальной сети, чата в мессенджере и электронной почты.
3.2.3. Ежедневно до 9-00 собирают информацию о заболевших и не приступивших к 
обучению. Данную информацию передают по электронной почте или мессенджерам

Семеновой М.А., заместителю директора по ВР
3.2.4. Ежедневно осуществляют обратную связь с классом о текущем состоянии дел 
посредством социальных сетей, мессенджеров или электронной почты.
3.2.5. Информируют родителей по итогам дня на основании сводного отчета о тех 

обучающихся, которые не выполнили задания по отдельным предметам.
3.2.6. Информируют администрацию о возникающих в процессе обратной связи 

проблемах.
3.2.7 Информируют родителей (законных представителей) о необходимости контроля 

обучающегося в дистанционных занятиях, выполнения домашних заданий и своевременную 
сдачу домашнего задания согласно ст. № 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

3.3. Педагоги-предметники:
3.3.1. Вносят коррективы в рабочие программы с учетом изменения сроков весенних 
каникул и организации дистанционного обучения с указанием источников электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.3.2. Проводят занятия в соответствии с расписанием занятий в дистанционной форме.
3.3.3. Направляют классному руководителю ФИО тех обучающихся, кто не выполнил 

задания по их предмету.
3.3.4. При подборе заданий принимают во внимание разнообразие видов 
деятельности, длительность выполнения заданий не более 40 минут на одно занятие, а

также учитывая время нахождения за компьютером в соответствии с требованиями 
СанПиН.
3.3.5. Осуществляют проверку, оценивание и консультирование обучающихся с 9-00 до 

14-00; выставляют оценки, консультируют родителей с 14-00 до 16-00 через Дневник.ру
3.3.6. Своевременно заполняют электронный журнал, указывая тему учебного занятия в 
соответствии с тематическим планированием рабочей программы (коррекционным

листом)
3.3.7. Отметки обучающимся за работу, выполненную дистанционно, выставляют в графу 
журнала, соответствующую теме учебного занятия.

https://dnevnik.ru/


3.3.8. Соблюдают мораторий на неудовлетворительные отметки на период 
дистанционного обучения, согласованный с участниками образовательных отношений.

3.3.9. Осуществляют постоянный контроль за включенностью в процесс 
дистанционного обучения каждого ученика.

3.3.10. Готовят материал на неделю для обучающихся, не имеющих возможности 
для электронного и дистанционного обучения, организовав передачу материала через 1 этаж.

3.3.10. В среду и субботу (для 1-4 классов в среду и пятницу) до 16-00 направляют на 
электронную почту заместителей директора по УВР (1-4 классы Прохоровой Н.В., 5-11 классы 
Чулиной Г.В.) отчет по установленной форме.

3.4. Заместители директора:
3.4.1. Формируют расписание занятий в соответствии с учебным планом, с указанием
организационных форм и видов ресурсов, применяемых в каждом уроке (он-лайн, ЦОР,
ЭОР, УМК)
3.4.2. Контролируют объем заданного материала.
3.4.3. Организуют ведение ежедневного учета включенности обучающихся в 

дистанционное обучение, регулярности проверки работ обучающихся и выставления отметок.
3.4.4. Осуществляют контроль за прохождением образовательных программ в полном
объеме.
3.4.5. Принимают отчет от педагогов, делают сводный, информируют классных 

руководителей по итогам недели.
3.4.6. Заместитель директора по ВР Семенова М.А. ежедневно до 10.00 заполняет 

мониторинг санитарно-эпидемиологических мероприятий в ОО Иркутской области.


