
Алгоритм действия классного руководителя по работе с обучающимися 

ГБПОУ Туймазинский индустриальный колледж  

по переходу на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Классный руководитель  проводит информационно-разъяснительную работу 

среди обучающихся о мерах личной и общественной профилактики гриппа, 

ОРВИ и короновирусной инфекции, с рассмотрением и распространением 

информационных материалов, памяток  согласно письма Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) № 02/1290-2020-27 от 31.01.2020 «Об усилении 

информационной кампании». 

2. Классный руководитель для обеспечения взаимодействия обучающихся 

учебной группы создает чат, где ежедневно размещается информация по 

деятельности группы: 

- ежедневно собирает данные о причинах (уважит./неуважит.) отсутствия на 

дистанционных занятиях обучающихся; 

- осуществляет контроль с целью освоения материала, выявления трудностей в 

обучении с применение ДОТ, поддержки эмоционального контакта,  организует 

проведение классных часов, дистанционных акций и конкурсов с 

использованием социальных сетей, посещение виртуальных музеев и т.д.; 

- решает вопросы в случае затруднений технического характера по 

осуществлению образовательного процесса в дистанционном режиме; 

- еженедельно формирует отчет по учебной группе по установленной форме и 

предоставляет его заведующему отделением и заместителю директора по ВР. 

3. Классный руководитель: 

- осуществляет ежедневный мониторинг состояния заболеваемости 

обучающихся учебных групп (выявление обучающихся с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель, отдышка и др.) 

посредством использования средств телефонной связи и др.); 

- своевременно при обнаружении признаков заболевания незамедлительно 

оповещает заместителя руководителя по ВР о случаях выявленных больных, 



принимает  меры для своевременной изоляции обучающихся с признаками 

ОРВИ, гриппа и других инфекционных заболеваний; в случае подтверждения 

(подозрения) заболевания и госпитализации обучающегося в медицинское 

учреждение на регулярной основе поддерживает (при возможности) контакт 

(телефонный) с заболевшим обучающимся. 

4. Классный руководитель для обеспечения взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся учебной группы создает чат для 

проведения информационно-разъяснительной работы: 

- ежедневно размещает информацию по осуществлению образовательного 

процесса в дистанционном режиме учебной группы (рассылка электронного 

уведомления с получением подтверждения ознакомления родителей (законных 

представителей), сведения о ежедневном посещении обучающимися 

образовательного портала, доведение до сведения результатов промежуточной 

аттестации и др.); 

- проводит беседы о мерах личной и общественной профилактики гриппа, ОРВИ 

и короновирусной инфекции, с рассмотрением и распространением 

информационных материалов, согласно письма Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

№ 02/1290-2020-27 от 31.01.2020 «Об усилении информационной кампании», 

знакомит с информационными памятками; 

- проводит разъяснительную работу о занятости обучающихся в свободное от 

учебы время в эпидемиологический период и др.; 

- разъясняет поступившую информацию в случаях затруднений технического 

характера по осуществлению образовательного процесса в дистанционном 

режиме и иное. 

5. Классный руководитель ежедневно взаимодействует с преподавателями-

предметниками по вопросам: 

- выхода обучающихся на связь и своевременного выполнения заданий; 

- решает вопросы по осуществлению образовательного процесса в 

дистанционном режиме и др. 



6. Классный руководитель  совместно с  воспитателями общежитий, социальным 

педагогом, ежедневно осуществляет контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, оставшихся в общежитии с фиксацией в журнале. 

7. Классный руководитель взаимодействует с учебной частью по вопросам 

получения справок. 

8. Классный руководитель с учетом поступившей информации от обучающихся, 

родителей (законных представителей) или преподавателей обязан довести 

данные сведения до специалистов по воспитательной работе по их должностным 

компетенциям. 


