Приложение № 1
Инструкция для осуществления дистанционного обучения (ДО)
Официальным источником информации о работе Гимназии и проводимых ею
мероприятиях является официальный сайт образовательной организации в сети интернет
gumn7.ru и электронный журнал и дневник https://gim7krs.eljur.ru/authorize.
Материалы к урокам (в т.ч. ссылки на видеоуроки и др. материалы) будут
размещены в Электронном журнале https://gim7krs.eljur.ru/authorize
Обратная
связь
будет
осуществляться
через
электронный
журнал
https://gim7krs.eljur.ru/authorize
1. Учащийся должен ежедневно заходить в свой аккаунт в ЭлЖур.
2. Выполнение заданий осуществляется в удобное для ученика время.
3. Задания для обязательного выполнения (в т.ч. ссылки на видеоуроки и др.
материалы) будут размещены в электронном журнале и дневнике в графе
«Домашнее задание».
4. Учащиеся обязаны выполнить задание в срок, указанный в графе «Домашнее
задание».
5. Выполненные задания и другие работы должны быть отправлены учителю в
указанный срок через ЭлЖур. Возможны варианты: ВКонтакте, Viber, WhatsApp,
электронная почта. Место сбора выполненных домашних заданий определяет
учитель-предметник по договоренности с учащимися.
6. В случае возникновения проблем обращаться к учителю или классному
руководителю через ЭлЖур (возможны варианты: ВКонтакте, Viber, WhatsApp,
электронная почта).
7. Если учащийся не предоставил выполненную работу, в ЭлЖур ставится отметка Р/О
(работа отсутствует).
8. Работы оцениваются по пятибалльной системе.
Ученик обязан выполнять и направлять работы своевременно в полном объёме.
Родитель обязан:
1) контролировать выполнение работ в полном объёме и своевременную отправку
работ учителю;
2) просматривать отметки ребёнка в ЭлЖур.
Проверка работ учащегося осуществляется в течение 3-х дней.
Учитель обязан:
1) своевременно выставлять домашнее задание с необходимыми
инструкциями для выполнения и указанием срока сдачи,
2) своевременно выставлять отметки за проверенные работы
(срок проверки – не более 3-х дней со дня сдачи).

Приложение № 2

Режим работы обучающихся на период с 06.04. по 30.04.2020.
1. 1 – 4 классы – 3 урока в день, работа за компьютером – 5 – 7 минут с
перерывом в 10 минут между уроками.
2. 5 – 7 классы – 4 урока в день, работа за компьютером – 15 минут с перерывом
в 10 минут между уроками.
3. 8 – 11 классы – 5 уроков в день, работа за компьютером – до 30 минут с
перерывом в 10 минут между уроками.
Содержание учебных предметов оптимизировано.
Дедлайн выполнения всех дистанционных учебных занятий текущего
учебного дня – 17.00 по местному времени.
По уважительной причине (болезнь, отсутствие связи) срок выполнения
дистанционных учебных занятий определяется учителем-предметником
индивидуально.

