
Инструкция для учителей в ГИС «Образование 

Волгоградской области» 

I. Классные руководители: 

-осуществляют сбор согласий в электронном видена дистанционное обучение. 

-доводят до учащихся, родителей (законных представителей) своего класса  информацию о переходе на 

дистанционного обучение, знакомят с расписанием занятий, графиком проведения контрольных работ, 

консультаций. 

-оказывают учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- в случае отсутствия у учащихся доступа к ГИС «Сетевой город» незамедлительно выясняют причины, 

заказывают ЛОГИН-пароль у секретаря школы,  до получения новых паролей доводят информацию до 

учащихся другими способами . 

- в случае отсутствия взаимосвязи учителей-предметников и учеников своего класса  на платформах 

СдамГИА:решуОГЭ/решуЕГЭ, РЭШ, ЯКЛАСС, УЧИ.РУ выдают пароли, инструкции регистрации на 

платформах, а также  координируют их взаимодействие, обращаются за помощью  к Тухфатулиной Ю.Ю., 

Григорьевой Т.А, , Судниковой В.А. 

-ежедневно контролирует вход учащихся  в ГИС «Сетевой город», для ознакомления с подробностями 

уроков и выполнения домашних заданий, выявления причин пропускающих занятия учащихся, контролирует 

график выполнения контрольных работ,  посещения консультаций, ставят «УП» только при уважительной 

причине невозможности учеником дистанционно обучаться при наличии справки. 

-каждый день кл. рук будет получать сведения о посещении за предыдущий день. (два файла: 

посещение учеников, посещение родителей) 

-необходимо найти всех своих учеников/родителей отметить себе, кто осуществил вход, т.е. 

посетил 

Фиксируем себе, кто посещает СГО.  Не забываем, некоторые дети осуществляют вход через 

учетную запись родителей!!! 

 

-организует своевременную  помощь учащимся и участие в обсуждении их проблем и процессов;  

 в случае  технических неполадок в  ГИС «Сетевой город» через электронный ящик своего класса 

доводит информацию до учащихся, родителей (законных представителей): добавляет электронные почты 

всего класса, своих учителей предметников.  Делает рассылку заданий от учителей предметников – ученикам, 

организует резервное дистанционное взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

6.4. Учителя-предметники 



–планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создают 

простейшие, нужные для учащихся, ресурсы и задания, осуществляют поиск и подборку электронных 

информационных образовательных ресурсов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС, 

локальными документами Школы, в том числе рекомендуемых министерством просвещения, комитетом по 

образованию, науки Волгоградской области, отражают изменения в календарно-тематическом планировании в 

ГИС «Сетевой город. Образование» 

–в установленный срок сообщают администрации школы график индивидуальных, групповых 

консультаций, оказываемых с использованием дистанционных технологий  и планируемый контроль по 

предмету. 

–в ГИС «Сетевой город. Образование» при  заполнении электронного журнала в подробности урока 

указывают учебный вид деятельности, дают указания(инструкции) что конкретно нужно сделать, размещают 

ссылки на дистанционные ресурсы или  прикрепляют вспомогательные материалы.   

 

 

 

Так же можно добавить свою работу, прикрепив отдельный файл. 

 

 



 

 

Для накопления текущей успеваемости и учащихся могут рекомендовать выполнение заданий на 

отметку или указывают фамилии детей, которым необходимо выполнить задание. В таком случае, учитель-

предметник прописывает само задание на отметку, а также способы обратной связи. 

– в случае индивидуальных, групповых консультаций учитель за 10 минут до занятия в ГИС «Сетевой 

город. Образование», дополнительно указывают ссылку на трансляцию, чат, др., по которой осуществляется 

прямое взаимодействие. 

– в случае планируемого контроля по предмету, в целях идентификации учащихся и объективности 

оценивания работ  используют специальные платформы в 9-11 класс: СдамГИА:решуОГЭ/решуЕГЭ, РЭШ, в 

5-8 классе : ЯКЛАСС, РЭШ, в 1- 4 классе:  УЧИ.РУ. В таком случае в ГИС «Сетевой город. Образование», 

дополнительно указывают ссылку на ресурс, а также производят проверку привязанных учеников в личном 

кабинете указанной платформы. Допускаются также письменные ответы на вопросы, написания эссе, 

сочинения, реферата, изложения, направленные в ГИС «Сетевой город. Образование» или по электронной 

почте. 

 в случае  технических неполадок в  ГИС «Образование Волгоградской области»,  учителя-

предметники направляют на электронный  ящик класса  задание,  классный руководитель – рассылает задания 

учащимся. Например «Предмет, число, тема урока (например: математика, 16.04.2020, «Обыкновенные 

дроби»)», а в самом письме подробности урока.  Классному руководителю необходимо заранее добавить все 

электронные ящики  в контактную книгу. 

 

Важно! Рекомендуется, на случай плохой работы ГИС «Образование Волгоградской области», создать 

обычный тестовый документ – копию подробностей урока, домашнего задания и КТП  в который 

записывать темы и домашние задания для детей. Возможно,  придется высылать через резервную почту  

 

Инструкцию разработала Тухфатулина Ю.Ю., учитель информатики и ИКТ 


