
РЕГЛАМЕНТ 

организации образовательного процесса в МКОУ Квитокской СОШ № 1 на период 

действия распоряжения министерства образования Иркутской области от 26.03.2020 

г. № 273-мр «О  продлении каникул обучающихся и дальнейшем переходе на 

удаленное (дистанционное) обучение в образовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области», приказа управления 

образования администрации Тайшетского района от 27.03.2020 г № 276 «О  

продлении каникул обучающихся и дальнейшем переходе на удаленное 

(дистанционное) обучение  

в образовательных организациях» 

1. Официальный сайт школы http://kvitok1.ru/ - это основной инструмент для 

получения информации о ходе учебного процесса по всем предметам. 

2. Обучающиеся и родители (законные представители) заходят в ежедневно на 

официальный школы, или в чаты и группы, созданные с помощью мобильных 

приложений (мессенджеров: Viber, WhatsApp), просматривают задания, комментарии 

учителя, сообщения. В обязанности родителей входит организация полноценного участия 

ребенка в электронном и дистанционном обучении. 

3. Контроль за ежедневным обучением учащегося ведет классный 

руководитель. При отсутствии ежедневного выхода обучающегося на связь классный 

руководитель связывается с родителями, выясняет причины отсутствия связи с учащимся, 

информирует администрацию школы, фиксирует в своих рабочих документах. 

4. Электронное обучение, использование дистанционных образовательных 

технологий (удаленное обучение) предполагает направление ученикам материалов для 

самостоятельного изучения и выполнения заданий через официальный сайт школы, 

мобильные приложения (мессенджеры: Viber, WhatsApp). При организации данного 

обучения обучающийся получает задание/задания без разграничения классной и 

домашней работы. При организации урока в форме электронного, дистанционного 

(удаленного) обучения учитель: 

 прикрепляет ссылки на электронный учебник/пособие образовательной 

платформы, цифрового ресурса с указанием страниц; 

 прикрепляет электронный сценарий урока любого электронного источника; 

 прикрепляет цифровое учебное задание, тестирование и другие задания для 

самоподготовки и самопроверки; 

 дает краткую инструкцию по выполнению задания/заданий; 

 указывает, что необходимо делать с выполненным заданием/заданиями: 

выполненное задание сохранить; сохранить и выслать учителю для проверки; 

организовать возможность самопроверки по высланным материалам (ключи, ответы и 

др.); 

 организует обратную связь по всем работам, полученным от обучающихся. 

5. Классный руководитель напоминает обучающимся о дате и времени 

проведения дистанционных уроков. 

6. При организации дистанционного обучения педагогам необходимо 

учитывать гигиенические нормы по проведению урока с использованием компьютерной 

техники. 

7. Для эффективной организации обучения в электронной и дистанционной 

форме педагоги и классные руководители рекомендуют обучающимся создать личную 

папку для файлов, фото, сканов работ, выполненных ими в период дистанционного 

обучения. 

8. Организационно-педагогическую поддержку обучающихся осуществляют 

классные руководители. 

9. Информация по организации дистанционного и электронного обучения 

размещена на официальном сайте школы. 

 


