Уважаемые учащиеся и уважаемые родители Пяхклимяэской гимназии!
Педагогическим советом, Ученическим представительством и Попечительским советом
приняты следующие дополнения в Школьный порядок по части организации
дистанционного обучения:
• Следование расписанию учебного дня по времени не является для учащихся
обязательным за исключением участия в проводимых по расписанию
видеоуроков/видеочатов, начинающихся не ранее 9:00. Отсутствие учеников
6-12 классов на видеоуроке/видеочате без уважительной причины отмечается в
электронной школе.
• При получении писем с просьбами или вопросами от учащихся или их
родителей, учитель руководствуется § 12 Порядка делопроизводства Нарвской
Пяхклимяэской Гимназии:
12.1 Запрос информации должен быть выполнен безотлагательно, но не
позднее, чем в течение пяти рабочих дней.
• Учащиеся в учебном процессе используют адрес электронной почты, в
настройках которого указаны их имя и фамилия. При входе в видеочат
учащиеся используют свои имя и фамилию, либо аккаунт Google, в
«никнейме» которого четко прописаны их имя и фамилия. Использование
прочих наименований вместо имени и фамилии может служить учителю
основанием для отказа в составлении ответа на письмо и для отказа во
включении в видеокомнату урока.
Изменения в порядок оценивания учащихся при удаленном обучении:
• В течение всего периода удаленного обучения домашние задания по
прикладным предметам (изо, труд, музыка, физкультура и человековедение в
1-8 классах) не задаются. Материалы на уроки по прикладным предметам попрежнему выкладываются в электронной школе.
• В третьем триместре оценивание по прикладным предметам и человековедению
будет не цифровым, а «зачет» - «незачет».
• С целью уменьшения объемов заданий, при наличии задания на урок, домашнее
задание отдельно не задается, а сроки их выполнения не ограничиваются строго
рамками 45 минут урока. Вместо этого, классные и домашние задания на
проверку ученик предоставляет в течение дня (календарной даты). В случае
уважительных причин у ученика также есть право предоставить учителю задание на
проверку в иной срок – позднее. О причинах более позднего предоставления задания или
работы ученик обязан предупредить либо учителя-предметника, либо классного
руководителя.
Уважительными причинами считаются:
• технические проблемы (нет ИТ- средств, нет интернета, компьютер в семье
доступен после определенного часа и т.п.)
• семейная ситуация
• болезнь
• На выполнение и отправление как заданий уроков, так и контрольных и
проверочных работ, учащимся 1-12 классов предоставляется время до

окончания календарной даты, в которую проводилась работа или было
задано задание. В случае, если учителем до окончания дня контрольная
работа не была получена, учитель выставляет Х в электронный журнал и
далее действует школьный порядок оценивания.
Данные положения вступают в силу с 27 апреля 2020 года.

