
Инструкция для родителей (законных представителей), учащихся и педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл о порядке взаимодействия при 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

1. Организация образовательного процесса: 

 на платформе ГИС «Электронное образование» (электронный дневник) (далее – ГИС 

ЭО) в окне «Домашнее задание» ГИС ЭО для учащихся своевременно размещаются  

задания, описание урока, ссылки на материалы, сроки и время сдачи, а также способ связи с 

учителем (может быть прикреплен файл с планом урока, дополнительными пояснениями и 

инструкциями по выполнению заданий и т.д.); 

  выполненные задания отправляются на электронную почту учителя либо иным 

способом, указанным в описании урока (окне «Домашнее задание»). ТОЛЬКО ТЕМ 

СПОСОБОМ,  КОТОРЫЙ УКАЗАЛ УЧИТЕЛЬ! 
          

2. Связь учителей с учениками и родителями осуществляется через: 

 ГИС ЭО; 

 социальную сеть ВКонтакте, мессенджеры WhatsApp, Viber, Skype, по телефону, по 

смс и по электронной почте  и т.д. (по договоренности с педагогом). 

 

3. Расписание уроков дистанционного обучения соответствует расписанию в ГИС ЭО, 

а время занятий  размещено на сайте школы. 

 

4. Педагогические работники МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл  будут вести записи о 

проведенных уроках с применением дистанционных образовательных технологий в 

электронном журнале ГИС ЭО и оценивать работу учащихся при достижении ими 

положительных результатов. Неудовлетворительные отметки, в электронном журнале в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий не 

выставляются. При невыполнении учащимся задания в электронном журнале фиксируется 

задолженность (отражается «точка»). 

 

5. Возможность ликвидации задолженности освоения образовательной программы: 

 в течение организованного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 в течение двух рабочих недель в очной форме по окончании организованного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий при наличии 

уважительной причины. 

 

6.  В случае невыполнения учащимися заданий при отсутствии уважительной причины 

с родителями и учащимися будут оперативно связываться учителя-предметники, классные 

руководители для выяснения причин, препятствующих освоению учащимся 

образовательной программы. 

 

7. Отдельные дистанционные уроки педагоги будут вести с видеотрансляцией (онлайн) 

посредством онлайн платформ Skype  и пр. Данные уроки будут вестись в соответствии с 

расписанием уроков, и это будет указано в ГИС ЭО. Продолжительность урока с 

видеотрансляцией – до 30 минут. 

 

8. Родители учащихся должны оперативно сообщать классному руководителю о 

внештатных ситуациях, возникающих при организации дистанционного обучения 

учащихся, в том числе о болезни. 


