
РЕГЛАМЕНТ 

 

организации образовательного процесса в БОУ г. Омска «Гимназия № 76»  

в период ограничительных мероприятий. 

 

Основным ресурсом организации образовательного процесса в период электронного 

обучения и с использованием дистанционных технологий гимназией  определена 

платформа 

ДНЕВНИК.RU 

 

При обучении учителя и ученики могут использовать и другие платформы, 

рекомендованные Министерством просвещения :  

- информационно-образовательный портал «Российская электронная школа» – 

https://resh.edu.ru/; 

- «Портал дистанционного обучения Омской области» – http://do.obr55.ru/; 

- Интерактивная платформа «Учи.ру» – https://lp.uchi.ru/; 

- Яндекс.Учебник – https://education.yandex.ru/home/; 

- Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» – https://www.yaklass.ru/. 

Дистанционное обучение в Омской области (http://obr55.ru/do/) и др. 

 

1. У всех обучающихся созданы учетные записи на платформе ДНЕВНИК.RU.  

В соответствии с поурочным расписанием учителя информируют учеников о том, что 

необходимо выполнить по определенной теме. В это же время ученик может получить 

ответы на вопросы посредством электронного журнала. 

 

2. Родители заходят в ДНЕВНИК.RU ежедневно, просматривая задания, комментарии 

учителя. В обязанности родителей входит организация возможности полноценного 

участия ребенка в электронном или дистанционном обучении.  

 

3. Контроль за ежедневным входом учащегося в ДНЕВНИК.RU ведет классный 

руководитель. При отсутствии ежедневного входа учащегося в ДНЕВНИК.RU классный 

руководитель связывается с родителями, выясняет причины, информирует 

администрацию школы и службу технической поддержки.  

 

4. Начало занятий в 9 - 00 по расписанию уроков. Продолжительность урока 30 мин. 

10-15 мин.- объяснение материала 

10-10 мин. – выполнение упражнений  

10- 5 мин. – ответы на вопросы, домашнее задание 

 

5. В период дистанционного обучения еженедельное количество часов учебного плана в 

неделю сохраняется.  

 

6. В ДНЕВНИК.RU выкладывается расписание класса, ссылки на видео-уроки,  видео-

лекции, сценарии уроков образовательных платформ,тесты, другие электронные 

материалы, в том числе, собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов 

(РЭШ, Просвещение, Яндекс Учебник, Учи. Ру и др.), с которыми учащийся работает 

самостоятельно. Учитель обязательно дает обратную связь по всем работам, 

выполненным учащимися.  

  Учитель-предметник заблаговременно сообщает через ДНЕВНИК.RU, мессенджеры, 

социальные сети обучающимся о проведении видеоконференции.  

 

7. В работе следует учитывать гигиенические нормы.  



  

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

Наполняемость оценок контролируется классными руководителями. Рекомендуемое 

количество оценок:  

1,2,3 учебных часа в неделю - 1 оценка;  

4,5 часов - 2 оценки.  

 

9.   Форма обратной связи определяется по договоренности с учителем-предметником. 

 

10. Организационно-педагогическую поддержку осуществляют классные руководители и 

сотрудники психологической службы. 

 

 

Ответственный за организацию дистанционного обучения:  

                                               Кузнецова Татьяна Ивановна, заместитель директора. 

Кураторы дистанционного обучения в начальной школе:  

Ступина Наталья Владимировна, заместитель директора; 

в основной, средней школе: 

 Кузнецова Татьяна Ивановна, заместитель директора. 

Технические специалисты: Федорова Елена Викторовна, учитель математики 

                                               Роговцев Владимир Владимирович, учитель информатики, 

                                               Кисляк Ирина Владимировна, учитель английского языка 

 

 

ВАЖНО! 

Если в семье нет технической возможности для электронного, дистанционного 

обучения ребенка,  необходимо получить задание для самоподготовки и предоставить 

выполненные работы учителю в определенные им сроки.  

 В тамбуре гимназии размещены коробочки классов, в которых можно оставить 

выполненные работы. Тетради приносят только родители! 

 

 

 

 

4 апреля с 9-00 час. до 13–00  час.  

будет работать горячая линия 

43-49-29 
На вопросы родителей будет отвечать директор школы 

Перфилова Ольга Леонидовна 

 

 

Вопросы также можно задавать через гостевую книгу на  сайте 

гимназии и по электронной почте mou076@mail.ru   
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