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Механизм обеспечения освоения образовательных программ обучающимися,
не имеющими возможности обучаться 

дистанционно в условиях коронавируса.

В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 
организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 
(интернета)

НЕОБХОДИМО:

1. Классному руководителю:

1.1. сйязаться с родителями (законными представителями) по телефону и 
убедиться, что на текущий момент обучающийся, не имеющих возможности 
обучаться дистанционно в условиях коронавируса, берёт номер телефона, по 
которому можно поддерживать связь и проводить консультации.

1.2. Довести до сведения учителя предметника информацию по конкретному 
обучающемуся, который не имеет возможности обучаться дистанционно в 
условиях коронавируса, и передать телефон, по которому будет осуществляться 
связь с обучающимся или его родителями (законными представителями).

1.3. Контролировать процесс обучающийся, не имеющих возможности обучаться 
дистанционно в условиях коронавируса.

2. Сообщать администрации МБОУ Асерховская СОШ о возникших проблемах 
в процессе обучения обучающийся, не имеющих возможности обучаться 
дистанционно в условиях коронавируса.

2.Учителю предметнику:

2.1. определить индивидуальные задания для обучающегося с использованием 
учебников и других методических пособий.

2.2. сообщить обучающемуся, не имеющих возможности обучаться 
дистанционно в условиях эпидемии коронавируса, индивидуальные задания и 
провести консультации по предмету:

- математика, русский язык и литература - по понедельникам , средам и пятницам;

- окружающий мир, биология, география, химия, физика — по вторникам;

- история, обществознание, информатика, ОБЖ, английский язык, музыка, ИЗО, 
физкультура, ОРКСЭ, технология— по четвергам;



2.4. по завершению сложившийся эпидемиологической ситуации осуществить 

проверку выполненных работ за этот период, отметки выставить в электронный 

журнал. 

2.5. Сообщать классному руководителю о возникших проблемах в процессе 

обучения обучающийся, не имеющих возможности обучаться дистанционно в 

условиях коронавируса. 

3. Родитель (законный представитель): 

3.1. отвечает на звонок классного руководителя по телефону и сообщает, что на 

текущий момент обучающийся, не имеющих возможности обучаться 

дистанционно в условиях коронавируса, предоставляет номер телефона, по 

которому можно поддерживать связь и проводить консультации. 

3.2. осуществляет контроль за выполнением индивидуальных заданий ребѐнком; 

3.3. при необходимости связывается с классным руководителем или учителем 

предметником по возникшим вопросам; 

4. Обучающийся: 
4.1. выполняет индивидуальные задания по предметам, согласно графика: 

- математика, русский язык и литература - до понедельника , среды и пятницы; 

- окружающий мир, биология, география, химия, физика - до вторника; 

- история, обществознание, информатика, ОБЖ, иностранный язык, музыка, ИЗО, 

физкультура, ОРКСЭ, технология, астрономия - до четверга; 

- Родной русский язык, родная русская литература – до пятницы 

4.2. при необходимости связывается с классным руководителем или учителем 

предметником по возникшим вопросам; 

5.  Заместителю директора: 

5.1. Довести до сведения классного руководителя и учителя предметника механизм 

обучения обучающихся, не имеющих возможности обучаться дистанционно в 

условиях коронавируса. 

5.2. Согласовать списки обучающихся, не имеющих возможности обучаться 

дистанционно в условиях коронавируса, с классными руководителями. 

5.3. Осуществлять контроль за организацией обучения обучающихся, не 

имеющих возможности обучаться дистанционно в условиях коронавируса. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение . 
Списки телефонов для организации обучения учащихся  

не имеющих возможности обучаться 

дистанционно в условиях коронавируса 

№ ФИО 

ребенка 

класс  ФИО родителя, 

телефон 

ФИО 

классного 

руководителя, 

телефон 

Предмет  ФИО учителя телефон 

1 Николаев 

Денис 

3 Николаева 

Наталья 

Низамовна, 

8 900 477-02-51 

Лоскутова 

Татьяна 

Сергеевна, 

89005889832 

русский язык, 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

Лоскутова 

Татьяна 

Сергеевна,  

89005889832 

музыка, 

технология, ИЗО 

Скоморохова 

Наталья 

Павловна 

89040358398 

физкультура Фамилярский 

Антон 

Владимирович 

89050557627 

2 Николаев 

Данил 

3 Николаева 

Наталья 

Низамовна, 

8 900 477-02-51 

Лоскутова 

Татьяна 

Сергеевна, 

89005889832 

русский язык, 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

Лоскутова 

Татьяна 

Сергеевна,  

89005889832 

музыка, 

технология, ИЗО 

Скоморохова 

Наталья 

Павловна 

89040358398 

физкультура Фамилярский 

Антон 

Владимирович 

89050557627 

3 Николаева 

Кристина 

5 Николаева 

Наталья 

Низамовна, 

8 900 477-02-51 

Скоморохова 

Наталья 

Павловна, 

89040358398 

русский язык, 

литература 

Бусыгина 

Надежда 

Анатольевна 

89040303751 

математика Головкина 

Светлана 

Владимировна 

89056159738 

история, 

география, 

обществознание 

Котов Алексей 

Николаевич 

89045975425 

английский 

язык, биология 

Козлова 

Евгения 

Игоревна 

89042557575 

ОБЖ Малый Игорь 

Владимирович 

89005832864 

физкультура Фамилярский 

Антон 

Владимирович 

89050557627 

музыка, 

технология, ИЗО 

Скоморохова 

Наталья 

Павловна 

89040358398 

Родной русский 

язык, родная 

русская 

литература 

Шаронова 

Елена 

Николаевна 

89040358808 

4 Скутин 7 Скутина Котов русский язык, Лоскутова 89005889832 



Виктор Оксана 

Борисовна  

Алексей 

Николаевич, 

89045975425 

литература, 

родной русский 

язык, родная 

русская 

литература 

Татьяна 

Сергеевна, 

математика Головкина 

Светлана 

Владимировна 

89056159738 

история, 

география, 

обществознание, 

технология 

Котов Алексей 

Николаевич 

89045975425 

английский язык Козлова 

Евгения 

Игоревна 

89042557575 

Биология Харламова 

Ольга 

Николаевна 

89051486240 

 

Информатика 

Захарова Юлия 

Вячеславовна 

79005907993 

ОБЖ Малый Игорь 

Владимирович 

89005832864 

физкультура Фамилярский 

Антон 

Владимирович 

89050557627 

музыка, ИЗО Скоморохова 

Наталья 

Павловна 

89040358398 

физика Соловьева 

Людмила 

Александровна 

89049559441 

 

 


