
ИНСТРУКЦИЯ 

для родителей (законных представителей), учащихся и педагогических работников МБОУ 

«Гимназия № 2» о порядке взаимодействия при организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий  
  

Связь учителей с учениками и родителями осуществляется преимущественно посредством ГИС 

«Электронное образование» (размещение заданий/планов уроков, ссылки на организацию 

видеоконференций, дополнительные пояснения и инструкции по выполнению заданий, отправка 

выполненных заданий учителям, служебная переписка). 

1. Возможна также оперативная связь с учителем, классным руководителем через социальные сети 

ВКонтакте, Facebook, мессенджеры WhatsApp, Viber, по телефону, по смс и по электронной почте (по 

договоренности). 

2. В  связи с возросшей нагрузкой на вычислительные мощности и системы хранения данных ГИС 

Электронное образование с 27.03.2020 ГАУ РК «ЦИТ» еженедельно проводит удаление вложений в 

сервисе почты ГИС «Электронное образование»,  хранение которых осуществляется более 7 дней.  

Удаление ведется ежедневно и автоматически. Учителя, родители, дети должны знать, что через 7 дней 

материалов в ГИС «Электронное образование» уже не будет. Учащиеся должны за это время успеть 

выполнить задание и оправить его учителю, учитель должен успеть проверить задание, выполненное 

учащимся. Если задание выполнено в документе  WORD и имеет небольшой объем, его можно 

направлять через ГИС «Электронное образование». Отсканированные или сфотографированные 

задания, имеющие большой объем целесообразно направлять на электронный адрес учителя. 

3. Педагогические работники Гимназии будут вести записи о проведенных уроках с применением 

дистанционных образовательных технологий в электронном журнале ГИС «Электронное образование» 

и оценивать работу учащихся при достижении ими положительных результатов. 

Неудовлетворительные отметки в электронном журнале в период обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий не выставляются. 

4. В случае невыполнении 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. 

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

платформ Skype, Zoom, виртуального класса Учи.ру и пр. Данные уроки будут проводится в 

соответствии с расписанием звонков, утвержденным в Гимназии, и будут отмечены в расписании. 

Продолжительность урока с видеотрансляцией – до 30 минут. 

6. Учителя будут проводить индивидуальные, индивидуально-групповые онлайн консультации с 

применением доступных видеотехнологий и онлайн платформ согласно графику, который будет 

размещен на странице объявлений в ГИС «Электронное образование» и на сайте Гимназии.  

7. Родители (законные представители) учащихся должны оперативно сообщать классному руководителю о 

внештатных ситуациях, возникающих при организации дистанционного обучения учащихся. 

8. Родителям (законным представителям) рекомендовано: 

8.1. организовать должным образом рабочее место учащегося, 

8.2. по возможности контролировать время непрерывной работы на компьютере (небольшой перерыв и 

гимнастика для глаз необходимы через каждые полчаса работы с компьютером (планшетом, иным 

гаджетом); 

8.3. максимально использовать возможности рекомендуемых учителями и общедоступных 

образовательных ресурсов, а также ресурсов для организации познавательного досуга учащихся.  

 

 


