
Памятка по организации взаимодействия всех участников 

 образовательных  отношений МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

 в условиях опосредованного (дистанционного) обучения. 
*Примечание: участники образовательных отношений: школа (директор, заместители директора, 

учителя, учебно-вспомогательный персонал (учителя, педагог-организатор, вожатая, воспитатели 

ГПД, педагоги центров дополнительного образования), обучающиеся 1-11 классов, родители, 

(законные представители). 

 

Алгоритм взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 

№ Руководитель 

группы, 

подчинённые 

Участники группы, 

прочее 

Алгоритм Ресурс 

1. Директор Администрация Ежедневные летучки 

по решению текущих 

вопросов, 

планированию 

предстоящей работы, 

(создана группа 

администрации лицея 

в WhatsApp  

(звуковой, видео, 

текстовый файл); 

 эл. почта 

WhatsApp, 

электронная 

почта 

2. Директор Учителя-предметники Ежедневные летучки 

(создана группа лицея 

в WhatsApp  

(звуковой, видео, 

текстовый файл), 

 эл. почта 

WhatsApp, 

электронная 

почта 

3. Директор Родители (законные 

представители) 

WhatsApp: звуковой, 

видео, текстовый 

файлы, 

 (создана группа 

класса, в каждую 

группу добавлен 

директор лицея),  

Информирование 

родителей по эл. 

почте 

WhatsApp 

электронная 

почта 

4. Зам. директора 

по УВР  

(1-4 классы) 

Учителя-

предметники, 

родители (законные 

представители) 

WhatsApp: звуковой, 

видео, текстовый 

файлы, (создана 

группа класса, в 

каждую группу 

добавлен зам. 

директора лицея),  

эл. почта 

 

WhatsApp, 

электронная 

почта 

5. Зам. директора Учителя- WhatsApp: звуковой, WhatsApp, 



по УВР  

(5-11 классы) 

предметники, 

родители (законные 

представители) 

видео, текстовый 

файлы, (создана 

группа класса, в 

каждую группу 

добавлен зам. 

директора лицея), 

 эл. почта 

 

электронная 

почта 

6. Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

вожатая, соц. педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

WhatsApp: звуковой, 

видео, текстовый 

файлы, (создана 

группа лицея), 

 эл. почта 

 

WhatsApp, 

электронная 

почта 

7. Классные 

руководители 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

WhatsApp: звуковой, 

видео, текстовый 

файлы, (создана 

группа лицея, группа 

родителей класса, 

группа учащихся 

класса), 

 эл. почта 

 

WhatsApp, 

электронная 

почта 

8. Учителя-

предметники 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

WhatsApp: звуковой, 

видео, текстовый 

файлы, (создана 

группа класса с 

классным 

руководителем), 

 эл. почта 

 

WhatsApp, 

электронная 

почта 

9. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

WhatsApp: звуковой, 

видео, текстовый 

файлы, (создана 

группа класса с 

классным 

руководителем, 

педагогом 

дополнительного 

образования), 

 эл. почта 

 

WhatsApp, 

электронная 

почта 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Система контроля знаний учащихся МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

 в условиях опосредованного (дистанционного) обучения.  

 

№ Название предмета Форма работы 

учителя с учащимися 

Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

(учитель- ученик;  

учитель-родитель) 

Оценивание 

учащихся 

1. Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная 

литература, 

математика, 

информатика, 

окружающий мир 

1.Обучение на 

образовательных 

ресурсах: ЯКласс, 

Учи.ру, Яндекс-

учебник, 

2. Объяснение 

учебного материала 

через WhatsApp 

(звуковой файл, чат); 

3. Видео уроки в 

online cifa.school 

4. Обучение 

посредстом в режиме 

online с помощью 

программы скайп 

 (в данном режиме 

учитель и ученик 

находится в диалоге)  

5. Платформы для 

организации онлайн-

занятий:Zoom, 

Microsoft Teams. 

 

1. Учащийся 

получает от учителя 

задание по предмету 

на образовательных 

порталах ЯКласс, 

Учи.ру, Яндекс-

учебник, знакомится 

с теорией по 

предмету (печатный 

материал, звуковой 

файл, видеоролик), 

выполняет 

практическую часть, 

сразу получает 

результат 

выполненной 

работы, который 

выдаёт программа 

автоматически. 

Если учащийся 

плохо справился с 

работой, учитель 

повторно высылает 

это же задание 

учащемуся. При 

желании, учащийся 

может изменить 

свой результат, 

выполнив работу 

заново. Дозировка 

задания 

соответствует 

нормам СанПина. 

Задания по 

предмету могут 

быть выполнены в 

течение урока или в 

течение учебного 

дня. Если задание 

требует 

дополнительной 

подготовки, то 

1.Отчёт по 

результатам 

выполненной 

работы по предмету 

на сайте  ЯКласс, 

Учи.ру 

( перевод баллов в 

оценки) 

2. Режим прямого 

диалога учителя с 

учеником, учителя 

с  родителем 

(законным 

представителем) 

посредством 

WhatsApp: 

звуковой, видео, 

текстовый файлы, 

конференц –

площадок: Zoom, 

Microsoft Teams. 

3.Выставление 

оценок по предмету  

и их 

комментирование, 

ознакомление с 

оценками учащихся 

и родителей 

(законных 

представителей) 

посредством 

электронного 

журнала. 

WhatsApp: 

звуковой, 

текстовый файлы; 

4.Фиксация 

полученных оценок 

учащихся по 

предметам ведётся 

в электронном 

журнале Аверс, в 



может быть 

выполнено в 

течении нескольких 

дней. 

2. Учащийся 

выполняет задание 

по предмету с 

опорой на учебник в 

режиме офлайн, 

(если 

предусмотрена 

рабочая тетрадь по 

предмету, ученик 

выполняет работу в 

тетради), затем 

проверка и 

оценивание 

выполненного 

задания в режиме 

онлайн. 

3. Оценивание и 

комментарий 

выполненных работ 

учащихся через 

WhatsApp 

(звуковой, видео 

файл, чат), эл. почту 

 

случае технических 

неполадок, оценки 

выставляются  

во временном 

журнале педагога. 

Отрицательные 

оценки и замечания 

высылаются 

родителю  

законному 

представителю) 

личным 

сообщением  

2. Музыка, 

технология, ИЗО, 

физкультура 

1.Обучение на 

образовательном 

ресурсе ЯКласс 

(теоретическая 

часть) 

2. Объяснение 

учебного материала 

и инструктаж по 

выполнению задания 

через WhatsApp 

(звуковой, видео 

файлы, чат), 

конференц-

площадки. 

 

1.Фото или видео 

выполненной 

работы 

отправляется 

учителю на эл. 

почту или через 

WhatsApp; 

прикрепляются в 

предмет на ЯКласс 

звуковым, 

текстовым файлом. 

2.Оценивание работ 

учащихся в эл. 

журнале 

Аверс.через 

WhatsApp 

(звуковой, видео 

файл, чат), эл. 

почта. 

Отрицательные 

оценки и замечания 

высылаются 

родителю  

(законному 

1.Отчёт по 

результатам 

выполненной 

работы 

(теоретическая 

часть) по предмету 

на сайте  ЯКласс 

звуковым или 

текстовым файлом 

с вынесением 

рецензии; 

2. Режим прямого 

диалога учителя с 

учеником, учителя 

с  родителем 

(законным 

представителем) 

посредством 

WhatsApp: 

звуковой, видео, 

текстовый файлы; 

конференц-

площадок; 

3.Выставление 



представителю) 

личным 

сообщением. 

 

 

оценок по предмету  

и ознакомление с 

оценками учащихся 

и родителей 

(законных 

представителей) 

посредством эл. 

журнала Аверс 

WhatsApp: 

звуковой, 

текстовый файлы; 

4.Фиксация 

полученных оценок 

учащихся по 

предметам ведётся 

в электронном 

журнале Аверс, в 

случае технических 

неполадок, оценки 

выставляются  

во временном 

журнале педагога. 

Отрицательные 

оценки и замечания 

высылаются 

родителю ( 

законному 

представителю) 

личным 

сообщением 

 

3. Внеурочная 

деятельность 

1.Занятия с 

учащимися через 

WhatsApp (звуковой, 

видео файлы, чат), 

конференц-залы, 

2. Виртуальные 

экскурсии; 

3. Семейное чтение.  

 

Отзыв о 

проведённом 

мероприятии 

размещают  в 

WhatsApp 

(звуковой, видео 

файл, чат); 

впечатления 

записывают в 

культурный дневник 

 

 

 

 


