Алгоритм действий классного руководителя
Разъяснительная работа с родителями
Провести разъяснительную работу с родителями о необходимости перехода на электронное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение)

Инструктаж
Провести инструктаж с родителями и учениками о безопасном поведении в информационной среде

Помощь в регистрации учеников
Обеспечить (при необходимости) регистрацию учеников на онлайн-сервисах

Мониторинг готовности к обучению опосредованно (на расстоянии), в т.ч. в
дистанционном формате обучающихся
Наличие компьютера-ноутбука, планшета-телефона с выходом в интернет; электронная почта ребенка и родителей либо
другие ресурсы для взаимодействия

Обратная связь
Осуществлять обратную связь с родителями и ученикам (телефон, школьный портал, Skype, WhatsApp и другие формы)

Мониторинг включенности обучающихся

Осуществлять регулярный мониторинг включенности обучающихся о начале обучения и тех, кто по болезни временно не
участвует в образовательном процессе. Осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся класса
с учителями-предметниками, владеть информацией о текущей ситуации

Обучение с использованием онлайн-ресурсов


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации



Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций»



Письмо министерства образования Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 02-23/3632 «О направлении методических
рекомендаций по организации дистанционного обучения»



Письмо министерства образования Ставропольского края от 18 марта 2020 г. № 02-23/3136 «Об организации дистанционного
онлайн-обучения»



Письмо министерства образования Ставропольского края от 23 марта 2020 г. № 02-23/3289 «О направлении уточненных
рекомендаций по организации дистанционного обучения»
В министерстве и СКИРО для обеспечения постоянного консультирования и координации деятельности
по вопросам организации дистанционного обучения организована работа «Горячей линии»

