Алгоритм работы МБОУ Заворонежской СОШ в режиме дистанционного
обучения (электронных уроков)
1. Уроки в режиме дистанционного обучения привязаны к обычному
расписанию и начинаются в 9:00. Перед началом каждого урока
преподаватель публикует учебные материалы в Дневник.ру на стене
класса, причем ссылка на данный материал имеет следующее
наименование: Урок (число цифрами) (месяц словом) например: Урок
24 марта. По ссылке открывается описание урока: формат работы,
необходимые пояснения и сами материалы – прикрепленные файлы,
ссылки на внешние ресурсы, ссылки на подключение к
видеоконференции и т.д. В конце описания дается домашнее задание с
инструкцией: когда и в какой форме его надо сдать.
2. В материалах первого урока периода дистанционного обучения
учитель указывает, в какое время и в каком формате обучающиеся
могут получить консультации (электронная почта, сообщение в
Дневние.ру, чат, аудиозвонок, видеозвонок и другие).
3. При подготовке дистанционного урока учитывается, что не все
обучающиеся обладают равными техническими возможностями
(быстрый и недорогой интернет, большие экраны для комфортного
восприятия текста на доске), поэтому онлайн-трансляции не могут
выступать в качестве единственного формата проведения занятий: они
всегда сопровождаются публикацией соответствующих материалов
(конспектов, параграфов учебников, презентаций и других).
4. Дистанционный (электронный) урок имеет обязательную часть,
рассчитанную на 30 минут, а также может иметь не обязательную
часть, например, более сложные задания для тех, кто быстро справился
с обязательной работой. Если урок предполагает самостоятельную
работу для самопроверки, то необходимо предусмотреть возможность
обратной связи по итогам выполнения, например публикацию
правильных ответов в конце урока с возможностью задать вопрос по
тем пунктам, которые вызвали сложности.
5. Выставление отметок в период дистанционного обучения
осуществляется следующим образом:
- за домашнее задание – по завершении его проверки учителем. Если
домашнее задание не сдано вовремя, в электронном дневнике
выставляется «точка» сроком до ….. апреля 2020 года включительно:
до этого дня у обучающихся есть возможность доделать задание и
сдать его. При этом обучающимся не рекомендуется без объективных
причин (например, технического характера) откладывать выполнение
таких заданий на последние учебные дни четверти;
- за работу на уроке – в течение дня проведения урока, причем
отрицательные отметки не выставляются;

- если нагрузка по предмету составляет менее 3 часов в неделю, то за
период дистанционного обучения каждому обучающемуся должно
быть выставлено не менее одной отметки, если 3 часа в неделю и более
– не менее двух отметок. Обязательных отметок по предмету
физическая культура не предполагается.
6. В случае если обучающийся по уважительной причине не может
участвовать в дистанционном уроке (заболел, пребывает в местности,
где отсутствует интернет, посещает врача и т.п.), родители (законные
представители) до начала уроков уведомляют об отсутствии ребенка с
помощью Дневник.ру, а если не имеют такой возможности – классного
руководителя любым способом. При этом домашнее задание, данное на
пропущенном уроке, может быть сдано позже установленного
учителем срока.

