РЕГЛАМЕНТ
организации образовательного процесса в ГБОУ Школа №1363
на период действия приказа Департамента образования и науки
города Москвы №113 от 17 марта 2020года
1.
У всех обучающихся созданы учетные записи в ЭЖД.
2.
Родители обучающихся заходят в ЭЖД ежедневно, просматривая
задания, комментарии учителя, сообщения в классном чате МЭШ. В
обязанности родителей входит организация возможности полноценного
участия ребенка в электронном и дистанционном обучении.
3.
Контроль за ежедневным входом и работой учащегося в ЭЖД (в
том числе выполнением заданий) осуществляет классный руководитель с
9.00 до 14.00. При отсутствии активности учащегося в ЭЖД классный
руководитель связывается с родителями, выясняет причины, информирует
администрацию школы и службу технической поддержки.
4.
Основной платформой дистанционного и электронного обучения
является:
- платформа МЭШ https://uchebnik.mos.ru/catalogue.
Возможна также организация электронного обучения с использованием
платформ:
 РЭШ https://resh.edu.ru/subject/,
 Просвещение https://prosv.ru/,
 Яндекс Учебник https://education.yandex.ru/,
 Учи.Ру https://uchi.ru/,
 ЯКласс https://www.yaklass.ru/,
 МосОбрТВ https://mosobr.tv/study,
 ЭЖД https://dnevnik.mos.ru/desktop.
5.
В период дистанционного обучения еженедельное количество
часов учебного плана в неделю сохраняется.
6.
В МЭШ выкладывается расписание класса, в котором
оранжевым цветом обозначены уроки с использованием электронного
обучения -прикрепленные задания, видеоматериалы и сценарии уроков
библиотеки МЭШ, тесты, другие электронные материалы, в том числе,
собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов (РЭШ,
Просвещение, Яндекс Учебник, Учи. Ру и др.), с которыми учащийся
работает самостоятельно. Учитель обязательно дает обратную связь по всем
работам, выполненным учащимися.
Голубым цветом в расписании обозначаются уроки, на которых
организовано дистанционное обучение и консультирование. Учитель может
применять на уроке для организации онлайн коммуникации: Skype, Zoom.ru,
TRUECONF, которые могут применяться при обязательном предварительном
информировании родителей класса так, чтобы обеспечить для каждого
учащегося необходимый доступ.

Учитель-предметник
заблаговременно
сообщает
через
ЭЖД
обучающимся о проведении видеоконференции. Помощь в организации
дистанционного обучения оказывает IT служба школы.
7.
В работе следует учитывать гигиенические нормы (нормы и
правила СанПин).
8.
Оценки за работы (2-11 классы), выполненные учениками,
выставляются в ЭЖД.
Наполняемость оценок контролируется завучами корпусов.
Рекомендуемое количество оценок: 1,2,3 учебных часа в неделю - 1
оценка; 4,5 часов - 2 оценки.
9.
Для проведения диагностических мероприятий используется
также ресурс «Мои достижения» (https://myskills.ru).
Кураторы:
Васильева Лариса Михайловна
e-mail: vasilyevalm@sch1363.ru
тел. для связи:+79035888402
Пащенко Юрий Николаевич
e-mail: pashchenkoun@sch1363.ru
тел. для связи: +79037292136
Кураторы дистанционного обучения:
Учебный корпус № 1:
Алдошина Наталья Евгеньевна
e-mail: aldoshinane@sch1363.ru
тел.: +79055252427
Учебный корпус № 2-3:
Жеглова Татьяна Владимировна
e-mail: zheglovatv@sch1363.ru
тел.: +79168733676
Учебный корпус № 4 (старшие классы):
Георгицэ Елена Юрьевна
e-mail: georgiceeu@sch1363.ru
тел.: +79161043418
Учебный корпус № 4-5 (начальные классы):
Ларионова Юлия Николаевна
e-mail: larionovaun@sch1363.ru
тел.: +79161422339
Учебный корпус № 6:
Герасимова Марина Александровна
e-mail: gerasimovama@sch1363.ru
тел.: +79035619702
Учебный корпус № 7
Антипова Анастасия Александровна
e-mail: antipovaaa@sch1363.ru

тел.: +79261925390
Учебный корпус № 8:
Головина Наталья Сергеевна
e-mail: golovinans@sch1363.ru
тел.: +79165649646
Учебный корпус № 9 (коррекционное отделение):
Гурина Светлана Александровна
e-mail: gurinasa@sch1363.ru
тел.: +79035867623
Ключникова Александра Вахтанговна
e-mail: klyuchnikovaav@sch1363.ru
тел.: +79057676856
Учебный корпус № 10:
Урусова Марина Анатольевна
e-mail: urusovama@sch1363.ru
тел.: +79055892325
Учебный корпус № 11:
Полищук Ирина Александровна
e-mail: polishchukia@sch1363.ru
тел.: +79854158949
Техническую поддержку осуществляют специалисты:
Деркач Антон Вячеславович
e-mail: derkachav@sch1363.ru
тел.: +79168288201
Организационно-педагогическую
классные руководители классов.
Куратор направления:
Затолокина Мария Александровна
e-mail: zatolokinama@sch1363.ru
тел.: 89035401156

поддержку

Психологические
консультации
осуществляют
психологической службы
Руководитель психологической службы:
Кузнецова Надежда Валерьевна
e-mail: kuznetsovanv@sch1363.ru
тел.: +79199985566

осуществляют

сотрудники

Внеурочная деятельность, а также предметные кружки
дополнительного образования (кроме спортивной направленности)
осуществляются в дистанционном режиме.
Кураторы дополнительного образования:
Пономарев Андрей Юрьевич

e-mail: ponomarevau@sch1363.ru
тел.: +79778397020
Варцаба Татьяна Юрьевна
e-mail: vartsabatu@sch1363.ru
тел.: +79031189602
Материалы и инструкции по организации дистанционного обучения
размещены на сайте http://distance.mosedu.ru

