
Памятка 

по организации обучения в МБОУ «Дегтярская СОШ» 

 с применением электронных  ресурсов и дистанционных образовательных технологий 

при возникновении форс-мажорных обстоятельств и технических трудностей 

 

для классного руководителя 

 

Вариант 1 (не работают ресурсы Сетевой край, Учи.ру, ЯндексУчебник и тд). 

 

1. Проинформировать родителей с 8 по 10 апреля 2020 о взаимодействии со 

школой в случае форс-мажорных обстоятельств. Сообщить о том, что школа 

подготовила вариант для работы в случае форс-мажорных обстоятельств, а 

также о необходимости оперативного извещения классного руководителя о 

технической невозможности продолжать обучение  

2. Проинформировать родителей о том, что для каждого класса и каждого 

предмета будет сформирован комплект учебных заданий (презентация урока, 

видеоматериалы, контрольные вопросы, тесты, др.). С момента начала 

дистанционного обучения в холле школы на 1 этаже будут размещены 

резервные ноутбуки, на рабочих столах которых закачаны отдельные папки с 

материалами по классам (1– 11 кл).  

3. Проинформировать родителей о необходимости прийти школу в любое удобное 

время по согласованию с классным руководителем с электронным носителем, 

скачать с ноутбука соответствующую папку, организовать изучение материалов 

и выполнение заданий. 

4. Разъяснить родителям, что данное взаимодействие является временным. 

5. Организовать системное взаимодействие с детьми, испытывающими трудности 

в освоении предмета,  детей с ОВЗ, семей в ССУ. 

 

Вариант 2 (работа в выбранной программе) 

 

1. Проинформировать родителей, что школа будет работать в  определенной 

программе (moodl, zoom, скайп, др), направить инструкцию по ее 

применению, пароль для доступа. 

2. Проинформировать родителей, что вся информация о выбранной программе и 

инструкции размещены на сайте школы   

3. Не позднее 11.04.2020 организовать пробное подключение обучающихся, 

обобщить вопросы и направить их ответственному за методическое и 

техническое сопровождение выбранной программы,  определить типичные 

вопросы, направить их заместителю директора,  дать ответы и разъяснения 

родителям и обучающимся. 

4. Организовать ежедневное взаимодействие с обучающимися, проводить 

мониторинг прохождения обучения, выявления трудностей, сбор 

предложений по улучшению процесса. Направить их для решения директору 

школы. 

 

 

 



для учителя-предметника общеобразовательной организации  

 

Вариант 1 (не работают ресурсы  Сетевой край, Учи.ру, ЯндексУчебник и тд). 

1. С 8 по 11 апреля 2020 сформировать комплект учебных заданий (презентация 

урока, видеоматериалы, контрольные вопросы, тесты, др.) по каждому классу, 

передать их заместителю директора школы, ответственному за организацию 

дистанционного обучения. 

2. Предусмотреть в материалах блок  объяснения новой темы. 

3. Организовать взаимодействие с классным руководителем, пояснить в каком 

виде и когда должны быть представлены подготовленные задания. 

4. Дать рекомендации (индивидуальные задания) по поддержке детей, 

испытывающих трудности в освоении предмета, детей с ОВЗ, семей в ССУ. 

 

Вариант 2 (работа в программе moodlе) 

 

1. Подготовить комплект материалов по каждому уроку для размещения на платформе 

2. Регулярно проверять выставленные учащимися задания 

3. Обеспечивать обратную связь с учащимися 

4. Вести учет успеваемости учащихся по каждому классу. 

 

Памятка для родителей  

 

Вариант 1 (не работают ресурсы  Сетевой край, Учи.ру, ЯндексУчебник и тд). 

 

1. Узнать у классного руководителя до 10 апреля 2020 информацию о 

взаимодействии со школой в случае форс-мажорных обстоятельств.  

2. Проверить необходимые контактные телефоны, адреса электронной почты  для 

постоянного взаимодействия с классным руководителем. 

3. Согласовать с классным руководителем время и способ получения учебных 

материалов, организовать их изучение ребенком. 

4. Необходимо соблюдать спокойствие и помнить, что данное взаимодействие 

является временным. 

5. Содействовать ежедневному взаимодействию Вашего ребенка с классным 

руководителем, участвовать в мониторинге прохождения обучения, выявления 

трудностей, сборе  предложений по улучшению процесса.   

6. При наличии затруднений при выполнении заданий необходимо сохранять 

спокойствие, создавать благоприятный психологический климат. 

7.  В случае необходимости обращаться на горячую линию школы. 

 

Вариант 2 (работа в выбранной программе) 

 

1. Получить сведения у классного руководителя о том, что школа будет 

работать в  определенной программе (moodl, zoom, скайп, др), изучить  

инструкцию по ее применению, проверить пароль для доступа. 

2. Вся информация о выбранной программе и инструкции размещены на сайте 

школы.   



3. По графику организовать участие в пробном подключении к программе, 

имеющиеся вопросы и технические сложности направить классному 

руководителю, дождаться ответов и разъяснений.   

4. Содействовать ежедневному взаимодействию Вашего ребенка с классным 

руководителем, участвовать в мониторинге прохождения обучения, 

выявления трудностей, сборе  предложений по улучшению процесса.   

5. В случае необходимости обращаться на горячую линию школы. 

 

Для обучающихся 

Вариант 1 (не работают ресурсы Сетевой край, Учи.ру, ЯндексУчебник и 

т.д). 

1. Помнить, что дистанционное обучение - не каникулы, а продолжение обучения в 

другом формате. 

2. Не позднее 10.04.2020 узнать у классного руководителя расписание занятий на 

период с 13 апреля по 17 апреля 2020. 

3. Начать занятия. В случае возникновения технических трудностей, 

незамедлительно (в течение часа) проинформировать родителей и классного 

руководителя об этом. 

4. В течение учебного дня согласовать с родителями и классным руководителем 

способ обучения и получения заданий (электронная почта, забрать материалы в 

школе, другое).  

5. Составить график выполнения полученных заданий. Для этого нужно 

распределить задания по дням недели в соответствии с расписанием, 

полученным в школе. 

6. Используя доступные ресурсы (электронные, учебники, справочники, 

энциклопедии) ежедневно выполнять задания. 

7. Согласовать с классным руководителем и учителями-предметниками сроки и 

форму сдачи выполненных работ. 

8. Сообщить классному руководителю о результатах обучения в течение недели, о 

возникших трудностях. 

 

Вариант 2 (работа в системе moodlе или на другой платформе, которую 

подготовила школа) 

1. Получить у классного руководителя пароль для доступа в дистанционную 

систему обучения в выбранной программе. 

2. Изучить инструкцию работы в выбранной программе на сайте школы. 

3. Подключиться к выбранной программе до начала проведения обучения. 

4. В случае возникновения трудностей, в течение одного часа проинформировать о 

них родителей и классного руководителя. 

5. Ежедневно по расписанию заходить на платформу дистанционного обучения, 

участвовать в образовательном процессе. 

6. Выполнять полученные на платформе задания и направлять их учителю на 

проверку через платформу дистанционного обучения. 

7. Строго соблюдать сроки выполнения и выставления выполненных заданий. 

8. Ежедневно сообщать классному руководителю о том, как проходит обучение, 

какие трудности возникают. 


