
РЕГЛАМЕНТ 

организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска 

 

1. Для организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающимся необходимо иметь дома 

компьютер/ноутбук или телефон с подключением к сети Интернет. 

2. Родителям (законным представителям) необходимо скачать форму и 

заполнить заявление об обучении с использованием электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий      

(http://kursk4gym.org.ru/files/zayavlenie1.pdf ). Отправить скан-копию или 

фотографию данного заявления классному руководителю любым удобным 

способом (электронный дневник, электронная почта, мессенджеры). 

 

3. Основной платформой дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса является АИС «ЭлЖур» (https://kursk.eljur.ru). По 

согласованию с классным руководителем и учителем-предметником можно 

использовать электронную почту или мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.), а 

так же различные цифровые образовательные платформы. 

 

4. У всех обучающихся и/или родителей (законных представителей) должны 

быть созданы учетные записи в электронном дневнике. При возникновении 

проблем необходимо обращаться в службу технической поддержки гимназии. 

 

5. Обучающиеся и родители ежедневно заходят в электронный дневник, 

просматривая учебные материалы, задания, комментарии и текстовые 

сообщения учителя-предметника или классного руководителя. 

 

6. Контроль за ежедневным входом учащегося в электронный дневник ведет 

классный руководитель. При отсутствии входа учащегося в электронный 

дневник классный руководитель связывается с родителями, выясняет 

причины, информирует администрацию гимназии и службу технической 

поддержки. 

 

7. В период дистанционного обучения еженедельное количество часов 

учебного плана в неделю сохраняется. Расписание уроков соответствует 

расписанию, опубликованному в электронном дневнике. 
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8. По всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков 

педагоги гимназии размещают в электронном дневнике учебный материал и 

задания, а так же определяют форму и сроки сдачи домашней работы. Порядок 

организации урока определяется учителем-предметником самостоятельно, но 

при обязательном использовании электронных образовательных ресурсов, 

работы с учебником и/или онлайн-подключения для общения с учениками. 

Размещенные в электронном дневнике задания могут содержать 

видеоматериалы, сценарии уроков, тесты, номера параграфов, задания из 

учебника и другие материалы, в том числе, собственные материалы учителя и 

материалы сторонних ресурсов (РЭШ, Я.Класс, Яндекс.Учебник, Учи.Ру и 

др.), с которыми учащийся работает самостоятельно. Все используемые в 

работе материалы должны предоставляться обучающимся на бесплатной 

основе. 

Учитель может организовать видеоконференцию (Zoom, Skype и др.) для 

объяснения нового материала или проведения консультации по возникающим 

вопросам при обязательном предварительном информировании по средством 

размещения необходимой информации (дата, время, ссылка или 

идентификатор конференции) в электронном дневнике. Помощь в 

организации дистанционного обучения оказывает служба технической 

поддержки гимназии. 

 

9. Задания для тех, кто занимается в системе дополнительного образования 

гимназии, могут быть размещены как в электронном журнале, так и 

посредством доступных форм коммуникации между педагогами и 

учащимися по согласованию. 

 

10. Обучающиеся и/или родители (законные представители) отправляют 

выполненные задания в указанные сроки учителю-предметнику, прикрепляя 

фото или скан-копии заданий в электронный дневник по средством создания 

сообщения. По согласованию с учителем-предметником или классным 

руководителем задание можно отправлять на электронную почту или в 

мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.). 

 

11. Оценки за задания (начиная с 3 класса), выполненные обучающимися, 

выставляются учителем в электронный журнал/дневник. 

 

 



12. В работе обязательно должны учитываться гигиенические нормы и 

санитарные правила. Продолжительность занятия в режиме 

видеоконференции не может превышать 30 минут. 

Кураторы электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

Начальное общее образование: 

Бесчастных Валентина Александровна, e-mail: kursk4g_nach@mail.ru; 

Основное и среднее общее образование: 

Мусакина Елена Васильевна, e-mail: kursk4g@mail.ru; 

Техническая поддержка: 

Филиппов Роман Сергеевич, e-mail: filippov4gym@yandex.ru, 

тел.: 8-951-336-63-77. 
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