Механизм учета обучающихся на дистанционном обучении
Учет обучающихся (количество посетивших электронные занятия,
количествозаболевших) осуществляет классный руководитель.
О состоянии здоровья ребенка и невозможности приступить к занятиям
из-за болезни, родители должны уведомить классного руководителя не
позднее 9.30 утра текущего дня. Классный руководитель проставляет
отметку в журнале об отсутствии ребенка на занятиях не позднее 10.30.
После проведения онлайн урока, учитель-предметник в электронном
журнале отмечает отсутствовавших на занятии.
Классный

руководитель

проводит

мониторингнеобходимого

технического обеспечения учащихся для организацииобразовательного
процесса

с

применением

дистанционных

образовательныхтехнологий

(наличие компьютера – ноутбука – планшета-телефона с выходом винтернет;
электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа либодругого
ресурса для видео-взаимодействия);
Классный руководитель контролирует взаимодействие всех учащихся
класса сучителями-предметниками.Объясняет родителям, что при переходе
школы

на

дистанционную

формуобучения

возрастает

роль

участия

родителей в процессе образования своих детей,усиливаются такие функции
как:
 создание технических и технологических условий для обучения,
обучающегося;
 обеспечение комфортных условий обучения;
 соблюдение распорядка дня.
Учитель-предметник

определяет

средства

коммуникации;

почта,

чат,электронный журнал; формат проведения видео уроков – вебинар, скайп,
Zoom и т.д.; перечень учебной литературы, дополнительных источников;
способыорганизации обратной связи, рефлексии; определяет учебный
материал для своегоучебного предмета.

Учитель-предметник
тематических

оформляетлист

планов,

режим

коррекции

консультаций

календарно-

для

обучающихся

послевыздоровления посредством укрупнения блоков учебного материала;
определяетдопустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо
другой временнойинтервал) в дистанционной форме обучения.
Учитель определяет длительность урока (нахождение ученика за
компьютером),исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая
нормативные требования(СанПиН):
1-х классов – 10 мин.;
8 -5-х классов – 15 мин.;
6-7-х классов – 20 мин.;
8-9-х классов – 25 мин.;
10-11-х классов – 30 мин.
Механизм контроля и проверки домашнего задания
Учитель-предметник

работает

в

системе

АИС

«Образование»,

осуществляеттекущий контроль успеваемости обучающихся и фиксирует
результаты вэлектронном дневнике и электронном журнале; формирует темы
занятий в электронном журнале.
Задания выполняются к следующему уроку или к сроку, указанному
учителем. Формы выполнения могут быть различными: письменная работа,
устная (во время онлайн уроков), рисунок, макет, презентация.
Проверка ответов

заданий осуществляется не позднее трех суток с

момента получения выполненной работы.
Учитель-предметник проверяетвыполненные задания и ставит оценку в
Системе.
Способы передачи заданий на проверку - любой способ дистанционной
связи: письмо по электронной почте, мессенджер, установленный у учителя и
ученика, на платформах Яндекс.Учебник, Учи.ру, Я-Класс, Classroom.

После окончания контрольного срока учитель-предметник или классный
руководитель отправляет сообщение для родителей о невыполнении задания
обучающимся

через

классного

руководителя

или

любой

способ

дистанционной связи. Родители обязаны указать причину невыполнения
задания и проконтролировать выполнение.

