
 

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

об организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях неблагоприятной 

 эпидемиологической ситуации 

 

1. Провести мониторинг готовности рабочихмест обучающихся к занятиям с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  Выявить обучающихся, которые не смогут 

получать информацию и взаимодействовать в режиме «онлайн», поставить в известность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Составить список адресов электронной почты родителей (законных представителей) и 

обучающихся (в зависимости от возраста) для оперативной связи и решения различных 

вопросов, связанных с организацией обучения детей. 

3.  Предоставить родителям (законным представителям) и ученикам логины/пароли к 

Электронному дневнику, ссылки на образовательные платформы. 

4. Предоставить родителям (законным представителям) и ученикам перечень предметов по 

учебному плану с указанием образовательной платформы, на которой будет проходить 

изучение конкретного предмета. 

5. Оказать содействие ученикам и родителям (законным представителям) обучающихся на этапе 

регистрации на образовательные платформы, поддерживая контакт с учителями-

предметниками.  

6. В случае возникновения вопросов по подключению к образовательной платформе необходимо 

поставить в известность администрацию школы, учителя-предметника, подождать 

разъяснений и сообщить полученную информацию родителям (законным представителям) и 

обучающимся. 

7. Сообщить ученикам и родителям (законным представителям), что продолжительность 

одного урока будет соответствовать требованиям СанПин (длительность непрерывной работы 

за компьютером для обучающихся разных возрастных групп: 1-х классов - 10 минут; 2-5-х 

классов - 15 минут; 6-7-х классов - 20 минут; 8-9-х классов - 25 минут; 10-11-х классов - 30 минут. 

8. Своевременно сообщать родителям (законным представителям) обучающихся информацию 

об изменениях в расписании занятий, о содержании внеклассной, профориентационной, 

воспитательной работы, проводимой для учеников.  

9. Составить график общения с родителями (законными представителями) учеников и довести 

его до их сведения (ежедневно время ответов на вопросы и способ связи: электронная 

почта/мессенджер WhatsApp). Строго придерживаться установленного времени общения, 

объясняя родителям (законным представителям) учеников, что те вопросы, на которые Вы не 

можете ответить, будут переадресованы учителям – предметникам или администрации 

школы.  

10. Поддерживать контакт с учителями-предметниками для оказания своевременной помощи 

обучающимся, ликвидации затруднений с выполнением заданий, для решения вопросов 

своевременного выполнения заданий и накопляемости отметок по учебным  предметам.  

11. Ежедневно взаимодействовать с учителями-предметниками с целью выявления 

обучающихся, которые не занимаются в дистанционном режиме или не выполняют 

требований обучения с использованием дистанционных технологий. Если ученик по болезни 

не может принимать участия в обучении в этот день, то необходимо незамедлительно 

поставить в известность об этом учителей-предметников и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

12. Принимать участие в работе малых педагогических советов, на которых оперативно будут 

решаться проблемы, возникающие в процессе организации в школе образовательной 



деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

13. Если у ученика нет технической возможности использования электронной образовательной 

среды для организации обучения в дистанционной форме:  

а) родители (законные представители) ученика ставят в известность классного руководителя; 

б) родители (законные представители) ученика получают от классного руководителя алгоритм 

действий субъектов образовательного процесса по организации дистанционного обучения при 

отсутствии технической возможности и бумажный пакет материалов для изучения 

образовательных программ и выполнения домашних заданий с указанием сроков их выполнения 

в соответствии с расписанием занятий); 

в) классный руководитель получает бумажный пакет материалов и результаты выполнения 

заданий учениками  от учителя – предметника два раза в неделю (понедельник, среда). 

 

 

 

 

 

 


