








10. МОБУ ООШ №18 не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся 

техническими средствами обучения и каналом доступа в Интернет. 

 

IV. Порядок действий обучающихся  в дистанционном обучении. 

1. Заходить каждый день в АИС «Сетевой город» в соответствии с расписанием, 

который отображается в электронном дневнике и дублируется учителем на электронную 

почту родителя (законного представителя) и ребенка (при наличии). 

В АИС «Сетевой город» выкладываются обучающие материалы и задания для 

самостоятельной работы. Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии 

уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителя и материалы сторонних 

ресурсов (Просвещение, Яндекс Учебник, Учи.Ру и др.), с которыми обучающийся 

работает самостоятельно. 

2.1.1. Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 

представителя)), группу мессенджера на которую учитель ежедневно высылает 

расписание занятий и консультаций, примечания и разъяснения по организации 

дистанционного образовательного процесса. 

2.1.2. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель 

установил. 

2.1.3. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством АИС «Сетевой город», электронной почты или через другие средства 

сообщения, которые определил учитель. 

2.1.4. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных 

работ на следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

2.2. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу Discord, 

Skype, Zoom.ru и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ 

для каждого обучающегося. 

2.3. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и 

электронную почту обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие. 

2.4. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям 

(законным представителям). 

2.5. При планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не 

должно превышать нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м 

классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут. При этом количество занятий с использованием 

компьютера 


