


 
2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных 
программ обучающимися; определяет совместно с педагогами систему организации учебной 
деятельности с обучающимися в период обучения с использованием ДОТ: виды, количество работ, форму 
обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися  
и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на сайте школы; 

-осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников Школы) об организации её работы 
во время обучения с использованием ДОТ, в том числе посредством сайта школы; 

- организует информирование родителей (законных представителей) обучающихся о соблюдении режима 
самоизоляции с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся Школы. 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по организации работы  
в период самоизоляции, организует деятельность педагогов по использованию дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе, осуществляет методическое сопровождение и контроль 
внедрения современных педагогических технологий, методик, направленных на реализацию в полном 
объёме образовательных программ; 

- осуществляет совместно с воспитательной службой школы работу в соответствии с нормативными 
правовыми актами школы и действующим законодательством в случае получение информации о наличии 
обучающихся, не приступивших к обучению с использованием ДОТ; 

- анализирует деятельность по работе Школы в период обучения с использованием дистанционных 
технологий. 

 

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят информацию об 
организации обучения с использованием дистанционных технологий в классе и его сроках любым 
доступным способом; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о заданиях на период 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- информирует родителей (законных представителей) о результатах учебной деятельности их детей  
в период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- определяют обучающих, не приступивших к обучению с использованием ДОТ, выясняют причины  
и информируют о необходимости участия в образовательном процессе с использованием ДОТ; 

- информируют администрацию школы об обучающихся, не приступивших к обучению с использованием 
ДОТ. 

 

2.6. Педагогический персонал: 

- выполняет должностные обязанности в соответствии с учебным планом, рабочими программами  
и другими нормативными документами с использованием ДОТ. 

 

3. Деятельность обучающихся и родителей вовремя обучения с использованием ДОТ 

 

3.1. Во время обучения с использованием ДОТ обучающиеся не посещают школу. Получение заданий  
и другой важной информации осуществляется через электронный журнал, сайт школы, другие виды 
электронной связи по согласованию с учителем и классным руководителем. 

3.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы с целью прохождения 
материала, в том числе с применением дистанционных технологий, используя цифровые образовательные 
платформы, указанные учителем. 

3.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время обучения с использованием ДОТ задания  
в соответствии с расписанием занятий и рекомендациями педагогов. 

3.4. Родители обучающихся (законные представители)  



- получают информацию об обучении с использованием ДОТ в классе (школе) и его сроках любым 
доступным способом; 

- получают информацию о текущих результатах обучения с использованием ДОТ; 

- осуществляют контроль выполнения их ребёнком режима самоизоляции; 

-осуществляют контроль выполнения заданий во время обучения с использованием ДОТ. 

4. Ведение документации 

4.1. Коррекция календарно-тематического планирования (при необходимости)  должна быть проведена по 
окончании обучения с использованием ДОТ.  

4.2. Документация ведется в соответствии с нормативными правовыми актами и действующим 
законодательством.  
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