
Памятка  

по организации образовательного процесса в режиме дистанционного обучения 

учащихся КОГОБУ ШОВЗ  г. Кирово-Чепецка 

1. Классные руководители совместно с учителями-предметниками, педагогами-

психологами, учителями-логопедами  и родителями создают группы классов в социальной 

сети ВКонтакте, в мессенджерах (Viber, WhatsApp). 

2. Расписание учебных и коррекционно-развивающих занятий размещается на сайте школы 

и странице класса в группе в ВКонтакте, в мессенджерах (Viber, WhatsApp). 

3. Ежедневно педагоги в соответствии с расписанием уроков  размещают на странице класса  

задания на учебный день в период с 8 до 9 часов.  

4. Учебные занятия начинаются в 9-00 согласно утвержденному расписанию.  

5. Длительность урока до 20 мин с перерывом на следующий урок в 10-15 мин.  

6. В это время учитель-предметник находится на связи (через соц. сеть ВК, телефон или 

др.), консультирует, отвечает на вопросы, уточняет материал урока.  

7. Каждый учитель дает задания, определяет сроки выполнения задания, форму отчетности 

(тест, фото, аудиофайл, видеофайл и др.). 

8. Задания включают объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока 

определяется учителем-предметником самостоятельно, но при обязательном онлайн 

подключении для общения с детьми (объяснение нового материала, обсуждение возникших 

затруднений и т.д.). При планировании урока предусмотрена работа учащихся с учебником, 

выполнение интерактивных заданий на сайте https://learningapps.org/ и др. виды работ. 

9. Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото 

или сканкопии заданий, аудио- или видеофайл через соц. сеть ВК или по электронной почте 

учителя. Задания должны быть выполнены в сроки, определяемые учителем.  

10. Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения ежедневно будет отражаться в электронном журнале, на странице группы и в 

личных сообщениях учащимся через соц. сеть ВК. 

11. Педагогам необходимо сохранять всю историю коммуникации с учащимися. 

12. Педагогические работники должны соблюдать нормы профессиональной этики в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. Учащимся, и родителям (законным представителям) по всем вопросам, возникающим в 

процессе дистанционного обучения, необходимо обращаться к классным руководителям 

или по телефонам школы: 

 телефон директора – 4-37-28 

 телефон каб. зам. директора – 4-32-69 

 на электронную почту: korr_chepetsk91@mail.ru 

 через форму обратной связи на сайте школы 

http://korr.ucoz.ru/index/vopros_psikhologu/0-43 
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