
. 



Педагоги обеспечивают: 

- систематическую проверку домашних заданий после проведения уроков и выставление оценок 

в АИС «Электронная школа»; 

- систематическое заполнение журналов в АИС «Электронная школа»; 

- выставление четвертных, полугодовых, годовых и итоговых оценок.   

I.  Классный руководитель: 

 - организовывает, систематически контролирует дистанционное обучение в своем классе;  

 - создает все надлежащие условия для взаимосвязи учащихся, родителей (законных 

представителей), учителей предметников;  

 - держит на контроле сведения о местонахождении своих учеников;  

 - систематически проводит профилактическую работу по предупреждению, пресечению 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся;  

- обеспечивает участие обучающихся в различных онлайн-конкурсах разного уровня;           

- соблюдает алгоритм действий классного руководителя для проведения мониторинга соблюдения 

режима самоизоляции учащимися ОУ РТ согласно приложению № 1. 

II.      Согласно рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.04.2020г. № 14-

2/10/П-3710 «По применению гибких форм занятости в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», локальных актов 

администрация ОУ вправе привлекать сотрудников, вышедших по утвержденному графику 

дежурств, к иным видам работ, помимо основной работы.       

 Администрацией ОУ утверждается график дежурств согласно приказу руководителя ОУ и 

оформляется журналом, в котором сотрудники обязаны фиксировать начало и окончание рабочего 

дня.          

III. Для надлежащего функционирования ОУ работники ОУ обязаны отслеживать служебную 

информацию на официальном сайте ОУ, в служебной группе социальной сети «Viber», 

выходить на связь и оперативно реагировать на поступившие поручения; 

IV. В случае отсутствия на работе по уважительным причинам (болезнь и т.д.) 

незамедлительно ставить в известность руководителя ОУ, с предоставлением в последующем 

подтверждающих документов; 

V. Администрация ОУ систематически проводит совещание педагогических работников ОУ в 

дистанционном режиме с применением электронных технологий по планированию, анализу и 

подведению итогов выполненной работы; 

VI. Администрация ОУ обеспечивает функционирование Горячей линии и оперативное 

реагирование на обращение граждан; 

VII. Администрация ОУ размещает настоящий Порядок на официальном сайте ОУ и считает, 

что его требования распространяется на всех работников ОУ со дня опубликования, 

организовывает ознакомление, изучение и обеспечивает неукоснительное выполнение его 

требований сотрудниками ОУ. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Порядку работы МБОУ СОШ № 8 г.Кызыла 

в дистанционном режиме 

 

 

 

 

 


