
                                                                          Алгоритм                              

перехода на дистанционное обучение 

с использованием электронных и других средств коммуникации 

 в МБОУ Лицей №4 г. Кисловодска 

1. Обучение учащихся с ___апреля 2020 по _____апреля 2020 будет проводиться с 

применением дистанционных технологий по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  
2. Ежедневно в соответствии с расписанием уроков, утвержденным на 1 сентября 2019 

года учитель-предметник передает через классного руководителя задания для 

учеников (с пояснениями, ссылками для перехода на образовательные платформы) с 
использованием любых электронных средств связи или по телефону. 

3. Классный руководитель создает группу WhatsApp «Дистанционное обучение __ 

класс» (Например, «Дистанционное обучение 10 А класс») 
4. Информация от учителей-предметников размещается классными руководителями в 

группе WhatsApp «Дистанционное обучение __ класс»  

5. В группе WhatsApp «Дистанционное обучение __ класс», классный руководитель 

размещает информацию от учителей-предметников ежедневно, в соответствии с 
расписанием уроков. Обратить внимание, к заданию могут быть прикреплены файлы.  

6. В электронном журнале школы учителя-предметники выставляют оценки за 

выполненные задания и дублируют информацию, размещаемую через классных 
руководителей в группе WhatsApp «Дистанционное обучение __ класс». 

7. Учащимся, у которых нет WhatsApp, задания от учителей-предметников классный 

руководитель отправляет на электронную почту или сообщает по телефону (в т.ч. 
через родителей). 

8. При организации обучения учителя-предметники могут выдавать задания с 

использованием учебника по предмету и цифровых образовательных ресурсов для 

выполнения в тетради или иным способом.  
9. Цифровые образовательные ресурсы использовать в случае необходимости. 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/   

 Яндекс Школа  https://education.yandex.ru/teacher (для учителя)  и https://school.yandex.ru/ 

 Учи.ру  https://uchi.ru/  и др. (рекомендуется использовать не более трех платформ в ОО) 

10. Для обратной связи ученикам, выполнившим домашнее задание, необходимо в срок, 
установленный преподавателем, через электронную почту отправить задание 

учителю-предметнику в следующем формате: Класс/ Предмет/Фамилия (Например, 

10а/Обществознание/Иванов И.) 
11. Электронные почты учителей-предметников по каждому классу будут размещены в 

группе учащихся класса «Дистанционное обучение _ класс»  

12. В случае возникновения вопросов по выданному заданию каждый ученик может 
задать вопрос учителю-предметнику через электронную почту. 

13. Родителям необходимо:  
 Ежедневно контролировать процесс обучения ребенка. 

 В случае заболеваемости ребенка незамедлительно предоставить информацию классному 

руководителю в следующей форме: заболел/ указать чем (ОРВИ, пневмония, грипп, другое 
(указать какое заболевание)  

14. При отсутствии возможности использования электронных средств связи, 
выполненные во время дистанционного обучения, в соответствии с требованиями и 

сроками, установленными педагогом, могут быть переданы учителю в форме 

бесконтактной передачи информации (для этого в холле школы оформляются 

отдельные столы с указанием класса обучения).  
15. Выполненные задания могут предоставлять на проверку как родители, так и сами 

обучающиеся. 
В случае возникающих вопросов 

пишите в WhatsApp 89888677677 или электронную почту zotova@uokk.ru 
звоните по телефону 89282255039 
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