
Организация дистанционного образовательного процесса с учетом различных технических условий у 
обучающихся 

Наличие 
технических 

условий у 
обучающегося 

Регламент действий Наличие 
технических 

условий у 
обучающегося 

обучающийся родитель 
учитель-
предметник 

классный 
руководитель 

заместитель 
директора 

Наличие 
выхода в 

Интернет с 
различных 
устройств 

Есть 
компьютер 
(ноутбук/план 
шет), доступ в 
Интернет 

1. Смотрит задания в 
ЭлЖуре. Участвует в 

дистанционных уроках, 
выполняет задания и 

высылает фото 
выполненных заданий в 

сроки, указанные 
учителем. 2. 

Проходит по ссылке из 
ЭлЖура на цифровые 

образовательные 
ресурсы, изучает 
теоретическую 

информацию или 
выполняет задания в 

сроки, указанные 
учителем. 

Установить ПО 
контроля 
безопасного 
доступа в 
Интернет. 

1. Вы дает 
задание в 

учебнике и 
рабочей 

тетради через 
Элжур 

2. Вы дает 
задание на 

электронной 
образовательн 
ой платформе 
через Элжур 

Ежедневно 
связывается с 

детьми и выясняет 
техобеспечение на 

данный день и 
состояние 

здоровья. В случае 
отсутствия 

технического 
оснащения 
разрешает 

конкретную 
ситуацию 

совместно с 
заместителем 

директора. 

Ежедневно 
получает от 

классных 
руководителей 
информацию о 

здоровье, 
техническом 
оснащении 

обучающихся. 
Помогает 
классному 

руководителю в 
решении проблем. 

Наличие 
выхода в 

Интернет с 
различных 
устройств 

Нет 
компьютера 
(только 
смартфон с 
доступом в 
Интернет) 

1. Смотрит задания в 
ЭлЖуре. Участвует в 

дистанционных уроках, 
выполняет задания и 

высылает фото 
выполненных заданий в 

сроки, указанные 
учителем. 2. 

Проходит по ссылке из 
ЭлЖура на цифровые 

образовательные 
ресурсы, изучает 
теоретическую 

информацию или 
выполняет задания в 

сроки, указанные 
учителем. 

Установить ПО 
родительский 
контроль. 

1. Вы дает 
задание в 

учебнике и 
рабочей 

тетради через 
Элжур 

2. Вы дает 
задание на 

электронной 
образовательн 
ой платформе 
через Элжур 

Ежедневно 
связывается с 

детьми и выясняет 
техобеспечение на 

данный день и 
состояние 

здоровья. В случае 
отсутствия 

технического 
оснащения 
разрешает 

конкретную 
ситуацию 

совместно с 
заместителем 

директора. 

Ежедневно 
получает от 

классных 
руководителей 
информацию о 

здоровье, 
техническом 
оснащении 

обучающихся. 
Помогает 
классному 

руководителю в 
решении проблем. 

Отсутствие 
доступа в 
Интернет 

Есть 
компьютер 
(ноутбук/план 
шет), нет 
доступа в 
Интернет 

Получает от родителей 
задания, выполняет и 
передает родителям 
готовый для отправки 
файл. 

Информируют 
классного 

руководителя в 
электронном 
журнале. От 

учителя-
предметника 

получают задания 
для учащегося. 

Выдает 
задания в 

учебнике и 
рабочей 
тетради. 

Осуществляет 
контроль и 

предоставляет 
информацию 
заместителю 
директора. 

Осуществляет 
контроль. 

Отсутствие 
доступа в 
Интернет 

Нет 
компьютера, 
нет доступа в 
Интернет 

Читает учебник и 
выполняет задания в 
рабочей тетради. 

Информируют 
классного 

руководителя в 
электронном 
журнале. От 

учителя-
предметника 

получают задания 
для учащегося. 

Выдает 
задания в 

учебнике и 
рабочей 
тетради. 

Осуществляет 
контроль и 

предоставляет 
информацию 
заместителю 
директора. 

Осуществляет 
контроль. 

Отсутствие 
доступа в 
Интернет 

Родители 
против 
использовани 
я компьютера 
и Интернета! 

Работает в рабочей 
тетради и учебнике. 

Самостоятельно 
получает задание 
в ЭлЖуре и 
передает ребенку. 
Контролирует 
своевременное 
выполнение 
домашнего 
задания и 
передает данные 
выполненной 
работы в школу. 

Выдает 
задание в 
учебнике и 
рабочей 
тетради через 
ЭлЖур. 

Осуществляет 
контроль и 

предоставляет 
информацию 
заместителю 
директора. 

Осуществляет 
контроль. 


