МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования»
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ В УСЛОВИЯХ
УДАЛЕННОГО (ДИСТАНЦИОННОГО) ОБУЧЕНИЯ
Классные руководители 1-11-х классов осуществляют информирование
родителей и координацию деятельности обучающихся в условиях удаленного
(дистанционного) обучения.
1. В срок до __.____ 20__ года доводят до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) информацию об изменении
режима обучения.
2. В срок до __.____ 20__ года собирают заявления от родителей
(законных
представителей)
об
организации
удаленного
(дистанционного) обучения.
3. В срок до __.____ 20__ года доводят до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) информацию о порядке
организации учебного процесса с применением дистанционных
технологий в период с __.__.20__г. по ___.___.20___г.
4. Ежедневно получать информацию от учителей-предметников, об
учебных достижениях обучающихся,
доводить полученную
информацию до сведения родителей и администрации школы.
Учителям-предметникам:
1. До ___.____ 20__ года подготовить перечень домашних заданий и
комментариев по изучению новой темы в соответствии с календарнотематическим планированием по всем учебным предметам, курсам
учебного плана и расписанием уроков.
2. Размещать задания и ссылки на видео и интернет ресурсы в разделе
«Домашнее задание» интернет - платформы «Дневник.ру» (далее
раздел «Домашнее задание») с обязательным указанием срока сдачи
задания и вида предоставления информации.
3. Изучение нового материала организовать на обучающих платформах:
«Мобильное электронное обучение», «Российская электронная
школа», «Я-класс» или других по выбору учителя. Учебный материал
предварительно просматривается, затем в разделе «Домашнее
задание» интернет - платформы «Дневник.ру», размещается ссылка на
него.
4. Возможна организация дистанционных уроков на базе программы
«Скайп» или других в режиме видеоконференций. Для этого в
разделе «Домашнее задание» не менее чем за сутки должно быть
размещено объявление о сроке
и времени проведения
видеоконференции.

5.

6.

7.

8.

Контроль учебных достижений обучающихся производится либо с
помощью сайтов «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «Решу ВПР», либо
путем размещения заданий в разделе «Домашнее задание».
При организации контроля учебных достижений с помощью сайтов
«Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ», «Решу ВПР» учителям необходимо
организовать предварительную регистрацию обучающихся на сайте,
для чего написать инструкцию для обучающихся и разместить ее в
разделе «Домашнее задание» и на сайте школы.
Учителя-предметники информируют еженедельно по понедельникам
и четвергам до 11.00 заместителей директора по УВР об освоении
школьниками образовательных (учебных) программ в дистанционном
режиме.
Заполнение электронных журналов, в том числе и журналы по
дополнительному образованию в соответствии с расписанием уроков.

