
                                                                                                           Приложение 1 

Алгоритм перехода на дистанционное обучение: 

1. Классные руководители до 28 марта 2020 года: 

проводят разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по 

вопросам организации образовательной деятельности в ОО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и 

ДОТ). Родители (законные представители) обучающихся должны в электронном (в 

случае невозможности получения в электронном - в бумажном) виде подтвердить 

получения информации об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

создают группы, чаты с родителями (законными представителями) обучающихся в 

социальных сетях и мессенджерах (при необходимости); 

информируют участников образовательных отношений о графике тестовых 

подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к 

реализации в ОО образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

организуют прием письменных заявлений родителей (законных представителей) об 

организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ, 

представленных любым доступным способом ( в том числе с использованием сети 

"Интернет"); 

2. Учителя-предметники: 

до 28 марта 2020 года определяют электронные образовательные платформы для 

организации дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечивают (при 

необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с 

классным руководителем) 

 с 6 апреля 2020 года организуют проведение дистанционных занятий строго по 

расписанию уроков; 

организуют проведение дистанционных   консультаций по подготовке к ГИА-9, 

ГИА-11 с применением ЭО и ДОТ,  

3. Администрация школы   координирует взаимодействие обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с педагогическими работниками МАОУ 

СОШ № 63 города Тюмени. 

4. Родители (законные представители): 

подают  до 28 марта 2020 года заявление о согласии на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий любым 

доступным способом; 



контролируют обучение с ЭО и ДОТ в домашних условиях; 

создают условия для обучения ребёнка в дистанционном режиме; 

 берут ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка на себя, в том числе по 

ограничению его пребывания в местах массового скопления людей; 

В случае невозможности обеспечить ребёнку обучение с использованием 

электронных образовательных ресурсов необходимо также сообщить классному 

руководителю. 


