
Принято                                                                                     утверждено 

На педагогическом совете                                 Директор МБОУ СОШ №2 г.Лакинска 

Протокол № 2 от 23.03.2020г                             ________________Т.Н.Жаренова 

                                                                                       Приказ № 61  от 23.03.2020г 

 

Порядок работы педагогического коллектива с обучающимися, не имеющими 

возможности обучаться дистанционно в условиях карантина 

 

 Если в семье не может быть организовано дистанционное обучение с 

использованием компьютера или других устройств с выходом в Интернет 

НЕОБХОДИМО: 

1. Классному руководителю: 

1.1. Связаться с родителями (законными представителями) по телефону  и 

убедиться, что на текущий момент обучающийся, берёт телефон и с ним 

можно связаться. 

1.2. Довести до сведения учителей-предметников информацию об 

обучающихся, не имеющих возможности обучаться дистанционно, и 

передать номер телефона, по которому с ним можно связаться. 

1.3. Контролировать процесс обучения таких учащихся. 

2. Учителю- предметнику: 

2.1. Определить индивидуальные задания для обучающихся. 

2.2. Сообщить обучающемуся задания и провести необходимые консультации. 

2.3. Предоставить классному руководителю график и время консультаций по 

предмету, определив день и время. 

2.4. По завершению карантина и выхода в школу осуществить  контроль 

выполненных работ, провести зачетные работы за этот период и оценки 

выставить в электронный журнал. 

3. Родитель(законный представитель): 

3.1. Несет ответственность на время карантина за освоение обучающимся 

образовательной программы. 

3.2. Отвечает на звонки классного руководителя, учителя-предметника. 

3.3. Предоставляет классному руководителю и учителям предметникам номер 

телефона, по которому можно связаться с обучающимся. 

3.4. Осуществляет контроль выполнения индивидуальных заданий 

обучающимся. 

4. Обучающийся: 

4.1. Выполняет индивидуальные задания согласно графику (приложение 1) 



4.2. Связывается с классным руководителем и учителем предметником для 

получения консультаций и разъяснений по интересующим вопросам. 

5. Заместителю директора по УВР: 

5.1. Довести до сведения классного руководителя, учителя предметника 

порядок обучения учащихся, не имеющих возможности дистанционно 

обучаться в условиях карантина. 

5.2. Согласовать списки данных обучающихся с классными руководителями. 

5.3. Осуществлять контроль за организацией обучения учащихся, не  имеющих 

возможности дистанционного обучения в условиях карантина. 

 

Приложение 1 

классы предметы День консультации 

1-4 класс Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Музыка, ИЗО 

Понедельник 

Среда 

пятница 

1-4 класс Окружающий мир 

Технология 

Иностранный язык 

физкультура 

Вторник 

четверг 

5 класс Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный язык 

ИЗО 

 

Понедельник 

Среда 

пятница 

Математика 

ОБЖ 

Биология 

география 

Вторник 

четверг 

Физкультура 

Технология 

музыка 

суббота 

6 класс Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный язык 

ИЗО 

Вторник 

Четверг 

пятница 

Математика 

ОБЖ 

Биология 

география 

Понедельник 

среда 

Физкультура 

Технология 

Музыка 

 

суббота 



7 класс Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный язык 

ИЗО 

 

Понедельник 

Среда 

пятница 

Математика 

ОБЖ 

Биология 

география 

Вторник 

четверг 

Физкультура 

Технология 

музыка 

суббота 

8 класс Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный язык 

ИЗО 

 

Понедельник 

Среда 

пятница 

Математика 

ОБЖ 

Биология 

география 

Вторник 

четверг 

Физкультура 

Технология 

музыка 

суббота 

9 класс Русский язык 

Литература 

История 

Иностранный язык 

ИЗО 

 

Понедельник 

Среда 

пятница 

Математика 

ОБЖ 

Биология 

география 

Вторник 

четверг 

Физкультура 

Технология 

музыка 

суббота 

 

 

 

 

 


