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9.1. осуществляет контроль ознакомления всех участников     
образовательной деятельности с документами, регламентирующими     
организацию работы Школы в период перехода на дистанционное обучение; 

9.2. контролирует соблюдение работниками Школы режима работы; 
9.3. осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на      

обеспечение выполнения образовательных программ; 
9.4. принимает управленческие решения, направленные на повышение      

качества работы Школы в период перехода на дистанционное обучение. 
10. Заместитель директора по учебной работе: 
10.1. организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение      

выполнения образовательных программ обучающимися, находящимися на      
дистанционном обучении; определяет совместно с педагогами систему       
организации учебной деятельности с обучающимися в данный период: сроки         
получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ,        
сроки размещения информации на сайте Школы; 

10.2. контролирует ежедневную подготовку учителями-предметниками    
планов урока с заданием (Приложение 1); 

10.3. осуществляет информирование всех участников образовательной     
деятельности (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей)      
обучающихся) и иных работников Школы об организации еѐ работы во время           
дистанционного обучения, в том числе через сайт Школы; 

10.4. осуществляет контроль корректировки тематического    
планирования и календарно-тематического планирования рабочей программы      
педагогами Школы; 

10.5. контролирует наличие уроков на следующий учебный день при        
переходе по ссылке урока ежедневно после 17.00 (в предшествующий учебный          
день); 

10.6. организует учебную, методическую,   
организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в     
соответствии с планом работы Школы в дистанционном режиме; 

10.7. организует и поддерживает on-line связь между участниками       
образовательного процесса в течение учебного дня; 

10.8. контролирует оценивание и выставление отметок путём      
мониторинга электронного журнала; 

10.9. анализирует деятельность работы Школы в период дистанционного       
обучения. 

11. Классные руководители: 
11.1. проводят разъяснительную работу с родителями об ограничении       

пребывания детей в местах массового скопления людей (соблюдение режима         
самоизоляции), необходимости соблюдения правил личной гигиены; 

11.2. информируют учащихся и их родителей (законных представителей)       
об организации образовательного процесса в дистанционной форме (с        
применением информационно-телекоммуникационных сетей при    
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опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и      
педагогических работников) посредством сообщений в электронном журнале и        
классные беседы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, мессенджеры        
WhatsApp, Viber. 

11.3. доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных        
представителей) о том, где и как можно получить задания, как осуществлять           
обратную связь с учителями-предметниками с целью выполнения       
программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

11.4. информируют родителей (законных представителей) об итогах      
учебной деятельности их детей в данный период; 

11.5. организуют и поддерживают on-line связь между участниками       
образовательного процесса в течение учебного дня; 

11.6. проводят дистанционные или онлайн-консультации для     
обучающихся и их родителей (законных представителей), воспитательные       
мероприятия и события по графику, утвержденному директором школы; 

11.7. контролирует наличие уроков на следующий учебный день при        
переходе по ссылке урока ежедневно после 17.00 (в предшествующий учебный          
день); 

11.8. контролируют посещение обучающимися on-line - уроков и       
занятий, наличие обратной связи по каждому обучающемуся с        
учителями-предметниками; 

11.9. контролируют и ведут учет посещения дистанционных уроков 
(Приложение 2); 

11.10. контролирует оценивание и выставление отметок путём      
мониторинга электронного журнала; 

11.11. доводят до сведения родителей и администрации школы       
информацию об обучающихся, не выполняющих требования учителя       
-предметника в период дистанционного обучения; 

11.12. ведут учет пропусков уроков и занятий обучающимися, вносят        
сведения о пропусках в электронный журнал. 

12. Учителя-предметники: 
12.1. своевременно осуществляют корректировку тематического    

планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения       
обучающимися образовательных программ в полном объёме при переходе на         
дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с утверждённым       
расписанием уроков вносят домашние задания в электронный журнал,        
осуществляют обратную связь учащимися в электронном виде, используя        
электронную почту, мессенджеры и т.п.; 

12.2. с целью прохождения обучающимися образовательных программ в       
полном объёме применяют разнообразные формы самостоятельной работы       
(работа с электронным учебником, просмотр видео-лекций; компьютерное       
тестирование; изучение печатных и других учебных и методических        
материалов), дистанционные формы обучения; проводят консультации      
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(индивидуальные и групповые консультации учащихся через сообщения в        
группы в социальных сетях, мессенджерах и др.); 

12.3. проводят дистанционные уроки, занятия по внеурочной      
деятельности, онлайн-консультации для обучающихся и их родителей       
(законных представителей) по графику, утвержденному директором школы; 

12.4. регистрируют уроки-вебинары на бесплатных платформах Webinar,      
Zoom и публикации в разделе объявлений в электронном журнале; 

12.5. создают уроки на бесплатных онлайн-платформах с открытым       
доступом для администраторов, кураторов, классных руководителей: Moodle,       
Google, YouTube, Я-класс и так далее;  

12.6. несут ответственность за содержание учебного материала,      
предлагаемого обучающимся для изучения в период дистанционного обучения; 

12.7. ежедневно до 17.00 заполняют отчет об уроках и занятиях на          
следующий учебный день по форме (Приложение 1) и отправляют посредством          
сообщений в электронном журнале и классные беседы в социальных сетях          
ВКонтакте, Одноклассники, мессенджеры WhatsApp, Viber администраторам; 

12.8. отражают информацию о применяемых формах работы, видах       
самостоятельной работы в корректировке тематического планирования и       
доводят данную информацию до сведения обучающихся, их родителей        
(законных представителей) через классного руководителя (Приложение 3); 

12.9. оценивают самостоятельную работа обучающихся    
(самостоятельная деятельность обучающихся в данный период может быть        
оценена педагогами только в случае достижения обучающимися       
положительных результатов, если работа выполнена на неудовлетворительную       
оценку, то учитель проводит консультации с целью коррекции знаний и          
предоставляет аналогичный вариант работы) и выставляют отметки в        
электронный журнал; 

12.10. после периода дистанционного обучения проводят корректировку       
по темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при         
самостоятельном изучении, устраняют пробелы через индивидуальную работу с        
обучающимися; 

12.11. в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок          
выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если      
обучающийся в данный момент находится на лечении. 

13. Руководители методических объединений: 
13.1. ежедневно контролируют качество уроков при переходе по ссылке        

урока (в расписании уроков на следующий учебный день); 
13.2. оказывают методическую помощь учителям-предметникам    

методического объединения в вопросах организации процесса обучения в        
дистанционном режиме. 
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лож
ени
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Задания для учащихся в период дистанционного обучения  
с ______________ по ______________ 

 
    Ссылка 
Дата Предмет ФИО учителя Тема урока (занятия) для урока 
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Приложение № 2 
 
 
                 

  
Ведомость учета посещаемости занятий обучающихся в режиме ди

обучения 
Класс ________________ 

                 
№ Ф.И. ученика  Даты проведения занятий. 

   Ставится отметка о выполнении д/задания («+» или «-») 
                 

                 

                 
1.                 

                 

2.                 
                 

 
Приложение № 3 

 
 
  Приложение к рабочей программе по______________________
   для ______ (указать класс) на 20 ____ - 20 __ учебны

    Лист корректировки тематического планирова
     

№ Дата по Тема урока по плану  Тема урока с учетом корректировки 

п/п плану (по    
 основному    
 расписанию)    
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