
 

Алгоритм взаимодействия  педагогических работников  

с обучающимися и их родителями (законными представителями)  

в условиях распространения коронавирусной инфекции Covid-19 
 

 С целью организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в период распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19 предлагается примерный алгоритм 

действий в образовательной организации с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение).  

 В случаях перехода на дистанционный режим обучения специалисты 

должны реализовывать мероприятия в соответствии с перспективным планом 

работы на год используя информационно-коммуникативные технологии.  

 Все разделы плана должны быть реализованы в полном объёме. Те, 

мероприятия, которые не могут быть реализованы в запланированной форме, 

должны быть изменены на другие, при этом цель их проведения и результат 

должны остаться прежними.  

 Отметка о выполнении мероприятий может быть представлена шифрами Д 

(реализовано с помощью дистанционных технологий). 

 Дистанционные технологии подразумевают непосредственное 

взаимодействие с участниками образовательных отношений с помощью 

различных видов связи (скайп, социальные сети, мессенджеры, телефон, 

электронная почта).  

  

  Классный руководитель: 

1. Сформировать и предоставить учителям-предметникам банк данных 

об обучающихся класса: 

 наличие компьютера (ноутбука, планшета, телефона) с выходом в 

интернет; 

 адрес электронной почты;  

 логин скайп (либо другого ресурса для видео взаимодействия); 

 адрес группы класса в социальных сетях. 

2. Выявить обучающихся, которые не имеют необходимого оснащения для 

осуществления обучения в дистанционной форме и проинформировать об 

этом администрацию и педагогов. 

3. Актуализировать данные о родителях (законных представителях) 

(телефон, электронная почта, адрес фактического проживания ребёнка и 

родителей) для эффективного осуществления обратной связи. 

4. Провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о необходимости соблюдения санитарно-

противоэпидемиологических мер, об особенностях организации 

дистанционного обучения, о степени ответственности и необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости. 



5. Организовать информирование родителей (законных представителей) по 

возникающим вопросам через различные виды связи (скайп, социальные 

сети, мессенджеры, телефон, электронная почта).  

6. Оказывать содействие в доведении материалов до обучающихся при 

необходимости проведения диагностики всего класса.  

7. Обеспечить контроль семей, детей «группы риска», закрепив за каждым 

ребенком педагога-наставника, отработать схему ежедневного 

отслеживания их местонахождения и состояния. В случае выявления фактов 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних (безнадзорность, пьянство родителей и др.) просим 

принять меры при необходимости сообщить в управление образования, 

органы системы профилактики  КДН и ЗП, ОУУП и ПДН.  

 

  Специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные 

педагоги).  

1. Создать (наполнить) страницу на сайте образовательной организации 

либо создать (наполнить) блог педагога. 

2. Разместить на странице  или в блоге ссылки на развивающие 

компьютерные игры, тесты, электронные книги по психологии, 

головоломки и т.д. диагностические материалы, актуальные 

просветительские материалы для родителей, обучающихся и педагогов. 

3. Составить график консультаций и занятий для размещения на личной 

странице (блоге) для обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей). 

4.  Провести диагностическую работу (при необходимости) через 

размещение бланков диагностических материалов на станице (блоге) или 

через отправку материалов на электронные адреса родителей (законных 

представителей) и обучающихся. При необходимости проведения 

диагностики всего класса, классный руководитель может оказать 

содействие в доведении материалов до обучающихся. Возможно 

использование компьютерных программ или ссылок на он-лайн 

тестирование, которые могут размещены на страничке педагога. При этом 

результаты диагностики каждого обучающегося должны направляться 

напрямую педагогу. При всех способах персонифицированной диагностики 

важно обеспечить принцип конфиденциальности. Одним из способов 

проведения неперсонифицированной диагностики может быть создание 

собственных опросников на специальных платформах Google и др. 

5. При направлении материалов для диагностики указать срок выполнения 

задания и форму обратной связи с каждым обучающимся (учитель 

прописывает, как он будет принимать выполненную работу, например, по 

электронной почте – прикрепление скринов ответов на тест, фото ответов в 

тетради). 



6. Информировать  обучающихся и родителей  (законных представителей) о 

результатах проведения диагностических работ через телефон, социальные 

сети, эл. почту, чат. формат проведения видео уроков – вебинар, скайп, 

zoom и т.д. 

7. После обработки результатов педагог-психолог определяет группу 

обучающихся для проведения углубленной диагностики. 

8. Организовать проведение первичной профилактики через размещение 

материалов и электронных ресурсов на странице, а также ведением блога с 

обратной связью на открытых форумах, в социальных сетях.  

9. Организовать проведение вторичной и третичной профилактики в 

дистанционном режиме в закрытых группах с конкретными обучающимися. 

Для проведения видеоконференций можно использовать платформы 

Microsoft Teams, Zoom и др. Индивидуальную профилактическую работу 

рекомендуется проводить по скайпу, вайберу, вацапу с использованием 

видеосвязи. 

10. Организовать реализацию индивидуального плана сопровождения 

обучающихся «группы риска», в том числе с суицидальными проявлениями, 

и взаимодействие с их ближайшим окружением в дистанционном режиме в 

соответствии с техническими возможностями в отведенное время по 

согласованию с родителями (законными представителями).  

    

  Родители 

1. Родители (законные представители) предоставляют классным 

руководителям электронные адреса, номера телефонов по которым будет 

направлена информация для занятий в электронном режиме, телефоны 

обучающихся, у которых нет выхода в интернет. 

2. Родители (законные представители) по возможности создают условия для 

организации электронного обучения своих детей (наличие оплаченного 

интернета, компьютера, ноутбука или другого гаджета, с выходом в сеть; 

готовят рабочее место, контролируют режим занятий своих детей, 

выполняют рекомендации педагогов. 

3. Обеспечивают выполнение заданий и обратную связь с педагогом 

например, по электронной почте – прикрепление скринов ответов на тест, 

фото рисунка, ответы на вопросы в письме по электронной почте или по 

телефону. 

4. В случае болезни обучающегося, родитель (законный представитель) 

информирует классного руководителя.  

 

   Обучающиеся 

1. Обучающийся, получив файл с опросником  или с заданием от классного 

руководителя или педагога может отметить своё согласие с утверждениями 

прямо в файле, предварительно заполнив свои персональные данные 

(Ф.И.О., возраст, пол, класс) и направить конкретному педагогу через 

телефон, социальные сети, электронную почту и мессенеджеры. 

 

  
 


