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Порядок организации работы 

в период реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

Настоящий Порядок содержит алгоритмы действий для обучающихся, классных 

руководителей, учителей-предметников и заместителей директора по реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период с 6 апреля 2020 г. на период проведения 

ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.  

 

Основная рабочая платформа  - Дневник.ру 

 

Типы учебных занятий: он-лайн, ЭОР (электронные образовательные ресурсы), ЦОР 

(цифровые образовательные платформы), УМК (учебно-методические комплекты – 

учебник, рабочая тетрадь). 

 

Режим работы – шестидневная учебная неделя для 2-11 классов, пятидневная 

учебная неделя для 1-х классов. 

 

Время начала и продолжительность занятий: 

1 урок. 09:00 – 09:30 

2 урок. 09:40 – 10:10 

3 урок. 10:20 – 10:50 

4 урок. 11:10 – 11:40 

5 урок. 11:50 – 12:20 

6 урок. 12:30 – 13:00 

7 урок. 13:10 – 13:40 

8 урок. 13:50 – 14:20 

 

Ответственные за реализацию образовательных программ и ссылка для связи: 

 

1-4 классы – Ищенко Любовь Анатольевна, заместитель директора по УВР 
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000003019606 
 

5-8 классы – Белозерова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР 
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000002050496 

 

9-11 классы – Селезнева Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР 
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000003079081 

 

Телефон горячей линии в Гимназии - 45-78-33 

 

Ответственный за решение вопросов по доступу в систему Дневник.ру, 

восстановлению паролей  

Нейман Татьяна Рудолиевна   45-78-33 
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000004731534 
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1.Учащиеся: 

1.1. Ежедневно до начала уроков получают на электронную почту (через мессенджер или 

социальную сеть) от классного руководителя сводную карту уроков на текущий день, в 

которой есть информация по каждому уроку: тема урока, вид ресурса, задание, которое 

нужно выполнить, ссылка для связи с педагогом, куда нужно отправить выполненное 

задание. 

Например: 

№ Урок Тема Задание Ссылка для 

отправки 

выполненного 

задания 

Вид связи для 

консультации 

1 Русский язык 

(УМК) 

Понятие о 

частице как о 

служебной 

части речи 

Учебник.стр. 

57, № 412 

(письменно) 

ivanova@yandex.ru

с темой письма 

«Фамилия 

ученика» 

смс по телефону 

8-964-001-02-03 

2 Информатик

а (ЦОР) 

Визуализаци

я 

информации 

в текстовых 

документах.  

Создание 

списков 

Практическа

я работа №3 

«Списки», 

ссылка 

отправлена 

на e-mail 

ученика 

petrova@gmail.com 

с темой письма 

«Фамилия 

ученика» 

через систему 

Дневник.ру 
https://dnevnik.ru/use

r 

/user.aspx?user= 

10000000000000 

 

2. 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) 

 

 

1.Классные руководители: 

1.1. Проводят мониторинг готовности обучающихся  к дистанционной форме обучения 

(наличие устройств и наличия интернета, соответствие техническим требованиям, 

установка необходимых программ и приложений). 

1.2. Налаживают обратную связь с классом и родителями (законными представителями) 

посредством социальной сети, чата в мессенджере и электронной почты.  

1.3. Ежедневно до 9-00 рассылают всем учащимся класса посредством социальных сетей, 

мессенджеров или электронной почты  сводную карту уроков на текущий день, в которой 

есть информация по каждому уроку: тема урока, вид ресурса, задание, которое нужно 

выполнить, ссылка для связи с педагогом, куда нужно отправить выполненное задание. 

1.4. Ежедневно с 8-30 до 9-00 собирают информацию о заболевших и не приступивших к 

обучению. Данную информацию передают по электронной почте или мессенджерам в 

учебную часть (1-4 классы – Рудых Т.В., 5-11 классы – Нейман Т.Р.). 

1.5. Ежедневно осуществляют обратную связь с классом о текущем состоянии дел 

посредством социальных сетей, мессенджеров или электронной почты. 

 

 

2. Педагоги-предметники: 

2.1. Вносят коррективы в календарно тематическое планирование рабочих программ с 

учетом изменения  сроков весенних каникул и  организации дистанционного обучения. 

2.2. Проводят занятия в соответствии с расписанием занятий в дистанционной форме.  
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2.3. Направляют классному руководителю накануне урока не позднее 16-00 через 

электронную почту информацию для сводной карты уроков, в которой есть информация 

по каждому уроку: тема урока, вид ресурса, задание, которое нужно выполнить, 

ссылкадля связи с педагогом, куда нужно отправить выполненное задание  

2.4. При подборе домашних заданий принимают во внимание разнообразие видов 

деятельности, длительность выполнения заданий не более 30 минут на одно занятие, а 

также учитывая время нахождения за компьютером в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

2.5. Осуществляют проверку, оценивание и консультирование обучающихся с 9-00 до 14-

00;  выставляют оценки, консультируют родителей с 14-00 до 17-00 через социальные 

сети, мессенджеры, электронную почту, Дневник. ру. 

2.6. Своевременно заполняют электронный журнал, указывая тему учебного занятия в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы. 

2.7. Отметки обучающимся за работу, выполненную дистанционно, выставляют в графу 

журнала, соответствующую теме учебного занятия. 

 

 

3. Заместители директора по УВР: 

3.1. Формируют расписание занятий в соответствии с учебным планом, с указанием 

организационных форм и видов ресурсов, применяемых в каждом уроке (он-лайн, ЦОР, 

ЭОР, УМК) 

3.2. Контролируют объем заданного домашнего задания - не более 1,5 часов по всем 

предметам в день. 

3.3. Организуют ведение ежедневного учета включенности обучающихся в дистанционное 

обучение, регулярности проверки работ обучающихся и выставления отметок. 

3.4. Осуществляют контроль за прохождением образовательных программ в полном 

объеме. 

 

 

4. Учебно-вспомогательный персонал 

4.1. Секретарь учебной части Нейман Т.Р. ежедневно  до 10-00 заполняет мониторинг 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в ОО Иркутской области. 

4.2. Инженер-программист Яковлев М.А. ежедневно обеспечивает бесперебойную работу 

сети Интернет в МБОУ «Гимназия № 1 им. А.А.Иноземцева», устанавливает на 

компьютеры педагогов требуемое программное обеспечение, консультирует педагогов и 

родителей по работе на образовательных платформах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


