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Положение
о дистанционном обучении в АНОО «Царскосельская гимназия»
1. Дистанционное обучение в АНОО «Царскосельская гимназия» (далее Гимназия)
вводится на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга №156 от
24.03.2020 года.
2. Дистанционное обучение осуществляется посредством программы Zoom и
электронного журнала Гимназии. Гимназия обязана предоставить всем участникам
образовательного процесса доступ к программе Zoom, техническую, информационную,
методическую и иные формы поддержки; для учителей Гимназия должна предоставить
оборудованное рабочее место.
3. Учитель имеет право проводить дистанционный урок, находясь как в Гимназии,
так и дома. Для проведения дистанционного урока из дома учитель использует личный
или гимназический ноутбук/компьютер и берет на себя ответственность за техническую
организацию дистанционного урока. Учитель, проводящий урок дома, может получить
техническую поддержку онлайн, заблаговременно обратившись к техническим
специалистам Гимназии. Учителям, организующим дистанционные уроки на рабочих
местах, предоставленных на территории Гимназии, может быть оказана непосредственная
техническая поддержка. Директор Гимназии утверждает список технических
специалистов, ответственных за обеспечение поддержки дистанционного обучения.
4. Родители могут получить поддержку от технических специалистов Гимназии,
обратившись к ним за помощью посредством электронного журнала.
5. Учитель является модератором дистанционного урока. Учитель имеет право
использовать любые опции программы Zoom для достижения цели и задач урока,
организации необходимого формата урока, обеспечения рабочей атмосферы среди
обучающихся.
6. Учитель обязан:
6.1. начинать дистанционный урок вовремя, ориентируясь на Яндекс.Время, в
строгом соответствии с расписанием уроков и учебным режимом;
6.2. своевременно заполнять электронный журнал Гимназии, выставляя баллы
(отметки), опоздания обучающихся на занятия (за исключением первого дня
дистанционного обучения) и пропуски занятий обучающимися в соответствии с
локальными актами Гимназии;

6.3. своевременно записывать в электронном журнале домашнее задание,
осуществлять проверку работ обучающихся и выставлять за них баллы (отметки) в
соответствии с локальными актами Гимназии;
6.4. на первом уроке каждой учебной недели объявить обучающимся 5,7-9 классов
количество баллов, которые будут разыграны в течение текущей учебной недели, а также
их распределение между видами (формами) работ.
7. Продолжительность дистанционного урока составляет 40 минут, из которых не
более 20 минут (не более 15 минут для обучающихся 1-2 классов) могут быть
организованы учителем в формате работы обучающихся непосредственно с дисплеем
мобильного телефона, компьютера или компьютерного гаджета, остальное время урока
должно быть организовано в формате самостоятельной работы обучающихся с учебнометодическим материалом под наблюдением учителя. Исключением являются уроки
физической культуры, хореографии и практические уроки по информатике и ИКТ. Их
продолжительность составляет 30 минут, в течение которых учащиеся, выполняя
упражнения, могут находиться перед дисплеем мобильного телефона, компьютера или
компьютерного гаджета в течение всего урока.
8. На период дистанционного обучения учителя должны изменить формат уроков,
типы заданий и формы диагностики результатов в соответствии с возможностями
программы Zoom и электронного журнала Гимназии. На период дистанционного обучения
учителям рекомендовано сократить до минимума объем домашних заданий или отказаться
от них.
9. Классные руководители обязаны:
9.1. В рабочее время находиться на связи посредством электронного журнала
и/или программы Zoom с обучающимися, родителями обучающихся и работниками
Гимназии;
9.2. Оказывать поддержку обучающимся;
9.3. Поддерживать связь с родителями и обучающимися;
9.4. В начале учебного дня войти в программу zoom и позвонить каналу своего
класса, администрировать канал класса, на онлайн-переменах находиться в
виртуальном пространстве класса;
9.5. Выполнять иные функции, предусмотренные должностной инструкцией.
10. Обучающиеся обязаны:
10.1. Посещать все дистанционные уроки, запланированные расписанием
Гимназии;
10.2. Вовремя подключаться к дистанционному уроку (не опаздывать), работать
на уроке в соответствии с требованиями учителя, адекватно реагировать на замечания
учителя;
10.3. Соблюдать учебную дисциплину, не отвлекаться и не отвлекать других
обучающихся;
10.4. Качественно выполнять классную и домашнюю работы;
10.5. Держать включенной камеру мобильного телефона, компьютера или
компьютерного гаджета во время урока и находиться в поле видимости камеры;
10.6. Войти в конференцию класса в 08.50 и не выходить из неё в течение
учебного дня в соответствии с расписанием Гимназии;
10.7. Соблюдать «Положение о пользовании мобильными телефонами,
компьютерами и компьютерными гаджетами» и другие локальные акты Гимназии.

11. Обучающиеся имеют право:
11.1. Своевременно получать домашнее задание и узнавать о своих баллах
(отметках) посредством электронного журнала Гимназии;
11.2. По индивидуальному запросу получать консультации от учителей
посредством программы zoom или электронного журнала;
11.3. Во время перемен, а также завтрака и обеда (в соответствии с расписанием
Гимназии), отключить звук и камеру своего гаджета, не выходя из конференции класса;
11.4. Выйти из конференции класса после окончания последнего урока (в
соответствии с расписанием Гимназии);
11.5. Обращаться к классному руководителю за помощью.
12. Родители обязаны:
12.1. Обеспечить рабочее место и техническую поддержку своего ребенка;
12.2. Исключить появление в помещение, где ребенок проходит дистанционное
обучение, любых отвлекающих факторов, как для своего ребенка, так и для других
обучающихся (домашние животные, появление в поле видимости камер других людей,
посторонние звуки, наличие на рабочем столе привлекающих внимание предметов и
т.п.);
12.3. Сообщать классному руководителю о затруднениях, возникающих у ребенка
в связи с дистанционным обучением.
13. Родители имеют право:
13.1. Присутствовать на дистанционном уроке, не вмешиваясь в проведение урока
и не нарушая п.12.2 настоящего Положения;
13.2. Обращаться за помощью к техническим специалистам Гимназии и получать
от них оперативную компетентную поддержку;
13.3. Обращаться за помощью/разъяснениями к классному руководителю и
получать от него оперативную поддержку/ответ.

