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Регламент работы СОШ №44 
в период дистанционного обучения на 2020-2021 учебный год

1. Дистанционное обучение проводится с понедельника по пятницу по 
установленному расписанию, уроки во 2-4 классах по 20 минут, 5-11 классах 
по 30 минут, с перерывами 5 минут.
I смена с 9.00 до 12.25 по установленному и утвержденному расписанию. В 
это время учащиеся получают объяснение и инструкции по изучению нового 
материала непосредственно от учителя-предметника.
Учителя с 14.00 до 15.00 при необходимости будут проводить 
индивидуальные консультации учащихся.
II смена с 12.30 до 15.55 по установленному и утвержденному расписанию. 
В это время учащиеся получают объяснение и инструкции по изучению 
нового материала непосредственно от учителя-предметника.
Учителя с 16.00 до 17.00 при необходимости будут проводить 
индивидуальные консультации учащихся.

2. Обратная связь с учителями, в соответствии с расписанием учебных 
занятий, будет осуществляться в формате:

> Задания через электронный дневник «Элмектеп»;
> Онлайн-уроки через платформу Zoom, Google meet (при наличии 

технической возможности);
> Рассылка учебных материалов через Google Clasroom, электронную 

почту, WhatsApp и др.
3. Расписание учебных занятий и теле-уроков доводятся до сведения 

учащихся и их родителей через группы WhatsApp.
4. При проведении дистанционного обучения используются следующие 

электронные ресурсы: 1-4 класс: телеканал КТРК «Баластан» (теле-уроки) 
5-11 класс: ЭлТР «Билим Илим» (теле-уроки)
Образовательные ресурсы:
oku.edu.gov.kg 
ibilim.kg 
bb.edu. gov. kg 
kitep.edu.gov.kg 
testing.kg 
lib.kg

5. Продолжительность рабочего времени педагогов во время 
дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной 
нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием уроков.

bb.edu


6. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно
тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное 
обучение, ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков 
вносят домашние задания, оценки учащихся в электронный и классный 
журнал, осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, 
используя цифровые образовательные платформы, электронный журнал, 
электронную почту и т.п.

7. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные 
учителями темы с целью прохождения программного материала, используя 
цифровые образовательные платформы, указанные учителем.

8. Обучающиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в 
соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки 
установленные педагогом.


