Алгоритм взаимодействия учащихся, родителей (законных представителей)
с учителями в период дистанционного обучения
1.В период дистанционного обучения занятия проводятся по основному
расписанию с чередованием онлайн и офлайн уроков.
Классные руководители при необходимости размещают расписание уроков в
социальных сетях в группе класса.
3. Родители (законные представители) создают условия для организации
дистанционного обучения своих детей (наличие
Интернета, компьютера
(ноутбука), планшета, мобильного телефона.
4. С 05.11.2020 в соответствии с расписанием учащиеся получают задание в
электронном дневнике, где указана форма проведения урока (конференция,
самостоятельное изучение материала, работа с учебником и т.д.) и ссылки на
подключение к уроку, а также все материалы. Также указывается форма
обратной связи (учитель прописывает, как он будет принимать выполненную
работу, например, по электронной почте - прикрепление скриншота ответов на
тест на учебной платформе, фото решения в тетради, ответы на вопросы в
письме по электронной почте и т.д.).
5.
Ежедневно учащийся подключается к урокам согласно расписанию
Например, 5 класс, 1-й урок по расписанию - русский язык. Он начнется в 8:00
ч. Учащийся, соответственно, к этому времени должен приготовить учебник,
тетрадь по русскому языку и приготовиться получить задание и выполнять его.
И так далее по расписанию. В этом случае во время проведения урока по
расписанию учащийся выполняет те задания, которые запланированы учителем.
Не надо переживать, если ученик не успевает выполнить задание во время
урока. Он может делать это в послеурочное время до следующего урока. В
случае каких-то технических неисправностей, трудностей с подключением
обязательно только направить информацию учителю (классному руководителю)
на электронную почту или WhatsApp информацию.
6. Урок длится 40 минут (не более 30 мин конференция, просмотр
видеоуроков, презентаций, изучение тестов учебников и.т.д. + 10 минут на
выполнение заданий урока или уточняющие вопросы учителю, опрос на онлайн
уроке. Время может варьироваться. Например, 20 минут объяснение учителя, 20

минут выполнение урочных заданий и т.д. Либо на данный урок нет заданий, а
только домашнее задание).
7. Педагоги ежедневно выставляют отметки в ЭШ - 2.0 по результатам
дистанционного обучения (отдельным учащимся или нескольким), фиксировать
отсутствие учеников на уроке.
8. Учителя – предметники, классные руководители определяют время
проведения консультаций для учащихся, родителей (законных представителей) в
дистанционном режиме во внеурочное время по запросу участников
образовательного процесса. Учащиеся, родители (законные представители)
могут «задать вопросы» учителю по указанной учителем – предметником
электронной почте или личным сообщением.
9. Классные руководители координируют работу учащихся класса с
учителями – предметниками, анализируют информацию учителей-предметников
об учащихся, которые не приступили к дистанционному обучению,
своевременно информируют родителей (законных представителей) о проблемах.
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индивидуальном обучении.

адресован

и

учащимся,

находящимся

на

11. Обучение детей, находящихся на больничном (подтверждено
медицинской справкой) будет проходить дистанционно с продлением сроков
сдачи заданий на срок нахождения на больничном.
Обучающийся
или
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По окончании болезни необходимо незамедлительно представить справку
классному руководителю в электронном виде.
12. Классный руководитель еженедельно в субботу проводит конференцию с
родителями на платформе Zoom.us на которой подводятся итоги недели,
родители задают возникающие вопросы. Время проведения конференции
каждый классный руководитель определяет совместно с родителями. При этом,
если у родителей (законных представителей) вопросов не возникло, то они могут
не подключаться на конференцию.

13. Администрация школы оставляет за собой право внесения изменений в
данный алгоритм с последующим информированием об изменениях родителей
(законных представителей), учащихся, педагогов.

