
РЕГЛАМЕНТ  

организации образовательного процесса в ГБОУ Школа №1557 на 

период действия Приказа Департамента образования и науки города 

Москвы №113 от 17 марта 2020 года 

 

1. У всех обучающихся созданы учетные записи в ЭЖД. Техническую помощь 

и консультационную поддержку осуществляет администратор ЭЖД 

Пикалова Мария Андреевна 89151427216. 

2. Родители имеют возможность просматривать ЭЖД (задания, комментарии 

учителя, сообщения в чате) ежедневно. В обязанности родителя входит 

организация рабочего места ребенка и контроль полноценного участия 

ребенка в электронном и дистанционном обучении. 

3. Контроль за ежедневным входом обучающегося в ЭЖД ведет классный 

руководитель. В случае невозможности использования ЭЖД из-за 

технических неполадок и/или других причин классный руководитель 

выясняет у родителей обучающихся другие способы взаимодействия и 

передачи информации, сообщает о них учителям-предметникам класса. 

Обеспечивает семьи обучающихся корпоративными электронными почтами 

учителей-предметников. 

4. Классный руководитель 1-2 раза в неделю проводит классные онлайн 

пятиминутки с обучающимися и/или родителями с целью мотивации, 

социализации, разъяснения планов образовательного процесса, оперативного 

решения возникающих вопросов по компетенции. 

5. Учитель-предметник анализирует темы, модули, изучаемые дистантно, 

моделирует план обучения ( учитывая сколько времени необходимо 

затратить на дистанционные лекционные занятия, на самостоятельную 

проработку заданий, на тестовую часть) и информирует учеников о плане. 

6. Учитель – предметник имеет у себя информацию по способу осуществления 

обратной связи с КАЖДЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ класса, группы. При 

отсутствии обратной связи с обучающимся незамедлительно информирует 

об этом классного руководителя. 

7. В случае необходимости индивидуального консультирования по вопросам 

образовательной программы классный руководитель информирует учителя-

предметника. Учитель-предметник организует индивидуальные 

консультации с обучающимися. 

8. Основной платформой дистанционного и электронного обучения является 

платформа ЭЖД. 

9. В период дистанционного обучения еженедельное количество часов 

учебного плана каждого обучающегося сохраняется. 

10. В ЭЖД выкладывается расписание класса, в котором оранжевым цветом (в 

дневнике обучающегося около урока стоит буква Э) обозначены уроки с 

использованием электронного обучения – прикрепленные задания, 

видеоматериалы и сценарии библиотеки МЭШ, тесты, другие электронные 



материалы, в том числе, собственные материалы и материалы сторонних 

ресурсов (РЭШ, Просвещение, Фоксфорд, ЯндексУчебник, ЯндексКласс и 

др), с которыми учащийся работает самостоятельно. Учитель обязательно 

дает обратную связь по всем работам, выполненным учащимися.  

Голубым цветом в расписании (в дневнике обучающегося около урока стоит 

буква Д) обозначаются уроки, на которых организовано дистанционное 

обучение и консультирование. Учитель может использовать на уроке для 

организации онлайн коммуникации различные сервисы для 

видеоконференций (Skype, Zoom.ru, FreeConferenceCall и др), которые могут 

применяться при обязательном предварительном информировании 

родителей класса так, чтобы обеспечить для каждого обучающегося 

необходимый доступ. Учитель-предметник заблаговременно сообщает через 

ЭЖД или через классного руководителя обучающимся о проведении 

видеоконференции. Техническую помощь и консультационную поддержку 

по использованию платформы FreeConferenceCall оказывает техническая 

служба школы: 

Бугров Алексей Евгеньевич 89296087496 

Попов Денис Трофимович 89060425898 

Лепейко Дмитрий Анатольевич 89651873676 

Мирошников Владимир Владимирович 89031154522 

11. При организации работы учитываются рекомендации по использованию 

технических средств обучения в соответствии с возрастом обучающегося. 

Оценки за работы (со 2 класса), выполненные учениками, выставляются в 

ЭЖД. Наполняемость оценок контролируется классным руководителем. 

Рекомендуемое количество оценок по предметам: 1,2,3 часа в неделю – 1 

оценка, 4 или 5 часов в неделю – 2 оценки.  

Для проведения диагностических мероприятий используются ресурсы 

ЯКласс, Фоксфорд, сервис Мои достижения», сервис «Самодиагностика», 

Цифровые домашние задания. 

12. Организационно-педагогическую поддержку осуществляют классные 

руководители и педагог-психолог Смирнова Татьяна Валерьевна 

smirnova@lyceum1557.ru 

13. Материалы и инструкции по организации дистанционного обучения 

размещены на сайте distance.mos.edu.ru. 

14. Дистанционное и электронное обучение организовано с соответствии с 

Положением 

https://lyc1557zg.mskobr.ru/files/polozhenie_ob_e_lektronnom_obuchenii_i_ispol

_zovanii_distancionnyh_form_ochnoj_formy_realizacii_obrazovatel_nyh_progra

mm.pdf 
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