РЕГЛАМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕДУНИВЕРСАРИИ РГГУ

1.
Дистанционное обучение в Предуниверсарии РГГУ предполагает проведение уроков,
согласно учебному плану и текущему расписанию классов и учителей. Обеспечивается
еженедельное количество часов учебного плана.
2.
В электронном дневнике обучающегося голубым цветом и буквой «Д» обозначается
обучение в дистанционном формате на платформах Zoom (памятка по подключению кпамятка по подключению к
конференциям), Skype, WhatsApp и др. по усмотрению учителя, буквой «Э» обозначается
обучение в электронном формате (памятка по подключению кприкрепленный видеоурок, презентации, тесты, электронное
домашнее задание).
3.
Продолжительность непрерывного онлайн-урока или видеоконференции соответствует
нормам СанПин для обучающихся старшей школы.
4.
При проведении дистанционного обучения учителя, помимо своих разработок, могут
воспользоваться материалами официальных/рекомендованных Министерством просвещения и
Департаментом образования г. Москвы дистанционных ресурсов: МЭШ, РЭШ, Яндекс.Учебник;
для выполнения тренировочных работ по подготовке к ЕГЭ такими ресурсами, как myskills.ru,
ege.sdamgia.ru и пр.
5.
Выполнение заданий учащимися может осуществляться с помощью учебников на
бумажном и электронном носителях. В целях обеспечения контроля правильности выполнения
задания, учащиеся прикрепляют фото выполненных письменных работ в ЭЖД. (памятка по подключению кПамятка как
отправить учителю домашнее задание через ЭЖД). Другие возможные варианты направления
выполненного домашнего задания оговариваются отдельно с ведущим учителем (памятка по подключению кнапример,
видеофайлы с домашним заданием, рефераты по физической культуре, творческие работы,
доклады, презентации и т.д. могут быть отправлены учащимися на электронную почту учителя, в
WhatsApp и т.д.).
6.
Оценки за выполненное домашнее задание, а также за работу на уроке и по другим видам
контроля знаний выставляются в ЭЖД, согласно положению об оценке.
7.
Кураторы совместно с родителями и учителями осуществляют контроль за входом
учащихся в электронный журнал, платформы дистанционного обучения и выполнением заданий.
8.
В случае болезни учащегося родитель обязан своевременно уведомить классного
руководителя для корректного контроля обязательного присутствия на дистанционных уроках.
9.
В случае технической невозможности присутствия на онлайн-уроках родители сообщают
об этом классному руководителю, и такой учащийся переводится на обучение в электронном
формате, то есть получает задание посредством электронного журнала, самостоятельно осваивает
тему, пройденную на уроке, и отправляет выполненные задания учителю по алгоритму,
представленному в п.п. 5. текущего регламента.

