
РЕГЛАМЕНТ 

организации образовательного процесса в дистанционной форме на период с 06.04. по 

30.04.2020 г. 

1.  Основной платформой электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «СОШ № 39» является цифровая образовательная платформа 

Дневник.ру. Вход в систему осуществляется по ссылке https://dnevnik.ru. 

2.  Для реализации всех возможностей Дневник.ру ученик использует свой личный кабинет 

(кабинет УЧЕНИКА), а не личный кабинет родителей (кабинет родителя). При отсутствии учетной 

записи или при утере логина/пароля вы можете обратиться к классному руководителю для 

восстановления доступа к платформе Дневник.ру. 

3.  При выполнении заданий в рамках самостоятельной работы используются ресурсы 

образовательных платформ: Российская электронная школа, Учи.ру, Якласс, Яндекс. Учебник, 

Фоксфорд и другие. 

4.  Обучающиеся и родители (законные представители) заходят в электронный журнал (далее - 

ЭЖ) ежедневно, просматривают задания, комментарии учителей-предметников, сообщения. 

5.  В обязанности родителей входит организация полноценного участия ребенка в электронном 

и дистанционном обучении. 

6.  Все необходимые учебные материалы, инструкции, памятки с перечнем используемых 

Интернет-ресурсов указываются в заданиях учителей-предметников, размещенных на платформе 

Дневник.ру. 

7.  Контроль за ежедневным входом обучающегося в ЭЖ осуществляет классный руководитель. 

При отсутствии ежедневного входа обучающегося в ЭЖ классный руководитель связывается с 

родителями (законными представителями) обучающихся, выясняет причины отсутствия связи с 

обучающимися, информирует администрацию о причинах. 

8.  Обучающийся обязан: 

-  регулярно поддерживать связь с классным руководителем, предоставляя информацию 

о состоянии здоровья, процессе обучения по образовательным программам; 

-  своевременно изучать материал в соответствии с расписанием уроков; 
-  своевременно выполнять и предоставлять выполненные домашние задания; 

-  своевременно принимать участие в мероприятиях текущего и промежуточного 

контроля. 

9.  Уроки будут осуществляться с использованием электронной и дистанционной форм 

обучения. 

10.  Электронное обучение предполагает направление ученикам материалов урока для и 

выполнения заданий через цифровую образовательную платформу Дневник.ру. 

10.1.  При организации электронного обучения обучающийся получает задание/задания без 

разграничения классной и домашней работы. 

10.2.  Результат выполнения заданий обучающиеся могут передать 

учителям- предметникам одним из следующих способов: 

- прикрепить файл с результатами выполнения задания в личном кабинете Ученика в 

Дневник.ру; 

-  направить файл на электронную почту, указанную учителем-предметником; 

-  цифровое домашнее задание после выполнения становится доступно учителю автоматически. 

10.3. При организации урока в форме электронного обучения учитель: 
- прикрепляет ссылки на видео уроки, презентации и другие ресурсы; 

- прикрепляет домашнее задание, тестирование и другие задания для самоподготовки и 

https://dnevnik.ru/


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 на электронную почту или 

прикрепить в Дневник.ру; организовать возможность самопроверки по высланным материалам 

(ключи, ответы и др.); 

- организует обратную связь по всем работам, полученным от обучающихся. 

11. Дистанционное обучение предполагает общение учителя с учеником (учениками) 

онлайн в режиме реального времени. Учителя используют Skype и другие общедоступные 

платформы/сервисы для проведения онлайн-видеоконференций по основному расписанию уроков. 

12.  Классный руководитель напоминает обучающимся о дате и времени проведения 

уроков в дистанционной форме. 

13. При организации дистанционного обучения учителям-предметникам необходимо 

учитывать гигиенические нормы по проведению урока с использованием компьютерной техники 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"): для учеников I-IV классов время работы за 

компьютером на уроке не должно превышать 15-ти минут, для учеников V- VII классов - 20 минут, 

для учеников VIII-IX классов - 25 минут, для старшеклассников XXI классов на первом часу учебных 

занятий - 30 минут и на втором - 20 минут. 

14. Для эффективной организации обучения в электронной и дистанционной форме учителя-

предметники и классные руководители рекомендуют обучающимся создать личную папку для 

файлов, фото, сканов работ, выполненных ими в период дистанционного обучения. Выполненные 

работы отправляет на электронную почту учителя предметника. 

15. Если у обучающегося нет доступа к сети Интернет, то классный руководитель ежедневно 

сообщает домашнее задание, подготовленное учителем-предметником, по учебным предметам в 

соответствии с основным расписанием уроков по телефону, через электронную почту родителей, 

используя мессенджеры Skype, Viber, WhatsApp и другие способы связи. 

16. Организационно-педагогическую поддержку обучающихся осуществляют классные 

руководители. 

17. Информация по организации электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий размещена на официальном сайте МБОУ «СОШ № 39» в разделе 

«Дистанционное обучение» 


