
Модель организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 6 г.Челябинска»  

на период с 06.04.2020г. до особого распоряжения 

 

 

 

  

Учителя- предметники 

1.  Определение объема и форм контроля реализуемых 

занятий, консультаций, проверки работ обучающихся. 

2.  Направление учебных материалов, заданий 

обучающимся в день проведения урока, не 

позднее 10.00. 

3.  Проверка выполненных обучающимися заданий и 

выставление отметок в электронный журнал не 

позднее 20.00 дня, следующего за днем проведения 

урока. 

4.  Организация индивидуальных консультаций 

обучающихся. 

5.  Организация онлайн консультировании (вебинары и 

т.п.) по подготовке к ГИА учащихся 9 и 11 классов. 

Заместители директора: 

1.  Обеспечение информирования 

участников образовательных 

отношений через сайт и ГИС 

«Сетевой город. Образование» о 

модели образовательного 

процесса.  

2.  Составление, утверждение и 

своевременное доведение до 

участников образовательных 

отношений расписания занятий, 

консультаций на период 

приостановления 

образовательного процесса.  

3.  Осуществление 

текущего контроля. 

4.  Оказание учебно- методической 

помощи участникам 

образовательных отношений 

через ГИС «Сетевой город. 

Образование», сайт 

образовательной организации, 

электронную почту, мессенжер 

Viber, WhatsApp и т.п. 

5.  Организация консультирования 

(онлайн/офлайн) по подготовке к 

ГИА учащихся 9 и 11 классов. 

 

Директор 

1.  Утверждение локального акта 

2.  Координация деятельности 

 

Классный руководитель  
(ответственный за организацию обучения) 

 
1. Осуществление ежедневного 

мониторинга обучающихся по формату 

дистанционного обучения. 

2. Обеспечение взаимодействия учителей-

предметников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3. Контроль участия учащихся 9 и 11 

классов в консультировании (онлайн/офлайн) 

по подготовке к ГИА. 

 

Родитель 
(законный представитель) 

 
1. Информирование классного 

руководителя о состоянии здоровья 

ребенка. 

2. Организация распорядка дня обучающегося.  

3. Обеспечение доступа обучающегося к 

расписанию, урокам и заданиям.  

4. Своевременное направление результатов 

работы обучающегося согласно учебного 

плана не позднее дня, следующего за днем 

проведения урока.  

5. Контроль посещения уроков и занятий.. 

6. Контроль участия учащихся 9 и 11 

классов в консультировании 

(онлайн/офлайн) по подготовке к 

ГИА. 

 

Учителя- предметники 

 
1. Определение объема и 

форм контроля реализуемых 

занятий, консультаций, 

проверки работ 

обучающихся. 

 

2.Направление 

учебных материалов, 

заданий обучающимся 

в день проведения 

урока по графику. 

 

 3. Проверка выполненных 

обучающимися заданий и 

выставление отметок в 

электронный журнал не 

позднее дня, следующего за 

днем проведения урока. 

 

4.Организация 

индивидуальных 

консультаций обучающихся. 

 

5. Организация 

консультирования 

(онлайн/офлайн) по 

подготовке к ГИА учащихся 

9 и 11 классов. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1.  Определение объема 

и форм контроля 

реализуемых занятий.  

2.  Направление 

материалов, заданий 

обучающимся в день 

проведения занятия.  

3.  Проверка 

выполненных 

обучающимися заданий, 

контроль усвоения 

материала.  

4.  Организация 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся по запросу. 

 

Служба 

сопровождения 

 

1. Разработка и 

размещение 

рекомендаций для 

участников 

образовательных 

отношений в ГИС 

«Сетевой город. 

Образование», на 

сайте образовательной 

организации. 

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

участников 

образовательных 

отношений через ГИС 

«Сетевой город. 

Образование», сайт 

образовательной 

организации, 

электронную почту, 

Viber, WhatsApp и т.п. 

 

 

Обучающийся 

1.  Соблюдение режима дня, согласованного с родителями. 

2.  Участие в дистанционных уроках и электронном обучении по расписанию. 

3.  Выполнение заданий в день получения по расписанию уроков до 18.00. 

4.  Участие в индивидуальных консультациях. 

5.  Участие в онлайн консультировании (вебинары и т.п.) по подготовке к ГИА 

учащихся 9 и 11 классов. 

 

Приложение к приказу  

№69-о от 03.04.2020 


