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Изменения в режиме работы МБОУ гимназия № 3 в Академгородке  

2020 г. 

 

В условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Новосибирской области с 6 апреля 2020 г. и до конца учебного 2019-2020 у.г. 

образовательный процесс осуществлялся посредством применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 

В связи с этим в режим образовательного процесса внесены необходимые 

коррективы. 

 

1.Расписание уроков на период дистанционного обучения не 

регламентируется расписанием звонков. 

 

2.Распиание уроков каждого класса, утвержденное и размещаемое в доступе 

участников образовательного процесса (в электронном журнале и на сайте 

учреждения) содержит следующую информацию: 

 

- о дистанционных оффлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в 

электронном журнале в домашних заданиях на текущий день, учащимися 

выполняются в свободном режиме в день расписания, рекомендуемые сроки 

выполнения - первая половина дня), 

 

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного 

плана, требующих подключения учащихся в строго определенное 

расписанием время.  

 



В расписании содержится информация о времени проведения онлайн-занятия 

в системе ZOOM, Skype, об iD или логине педагога для подключения 

учащихся к видеоконференции. 

 

3.Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием 

уроков педагоги школы размещают в электронном дневнике задание, которое 

включает объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока 

определяется учителем-предметником самостоятельно: возможно работа 

ребят с учебником, использование оффлайн видеоуроков, Skype - общение, 

использование различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов 

и платформ, онлайн подключение для общения с детьми (объяснение нового 

материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.). 

 

4.Педагоги выкладывают задание в электронном дневнике заблаговременно, а 

именно не позднее, чем в день предшествующий дню проведения урока. 

 

5.Расписание уроков каждого класса, размещаемое на данной странице сайта 

школы, а также в электронном журнале содержит информацию об онлайн-

занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, 

требующих подключения учащихся в строго определенное расписанием 

время. 

 

6.Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, 

прикрепляя фото или скан копии заданий в сообщениях электронного 

дневника. При возникновении технических проблем при работе с 

электронным журналом возможно осуществление связи учителя с учеником 

средствами электронной почты. При отсутствии у учащегося проводного 

Интернета по согласованию с учителем-предметником задание можно 

отправлять с помощью телефона в Мессенджерах (Viber, WhatsApp), через 

соцсети. 

 

7.Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения регулярно отражается в электронном журнале. 

 

8.Длительность дистанционного занятия составляет 25-30 минут. 

 

9.Объём заданий должен производиться строго в соответствии с 

длительностью дистанционного занятия. 

 

10.Контроль за организацией дистанционного обучения регулярно 

осуществляется заместителями директора: ежедневный - за своевременной 

выгрузкой педагогами заданий, за осуществление/неосуществление связи с 

каждым учащимся; еженедельный – за накопляемостью отметок. 

 


