
Организация деятельности классных руководителей  с учащимися, 

родителями МБОУ «Гимназия №1» на период режима самоизоляции  

в 4 четверти 2019-2020 учебного года 

№ Направления  
Деятельности 

 

Формы деятельности Сроки  
исполнения 

1. Сопровождение и 
поддержка 
учащихся 

1.Организация дистанционного 
обучения учащихся класса; 
2. Консультирование учащихся 
по включению в дистанционные 
формы обучения; 
3. Мониторинг включения  
учащихся в дистанционное 
обучения  и соблюдение 
учащимися расписания 
дистанционных уроков, 
выполнения домашних заданий; 
4. Информирование учащихся о 
возможностях сотрудничества с 
педагогами в рамках 
телекоммуникационного 
общения. 
5. Организация внеурочной 
деятельности учащихся через 
информирование о виртуальных 
досуговых формах занятости,  
проектах, экскурсиях и т.п. 
6. Проведение чатов с классами 
через Интернет -платформы  
выделенные для работы с 
учащимися. 
7. Мониторинг здоровья 
учащихся с целью организации 
индивидуальной работы. 
8. Формирование навыков ЗОЖ 
и гражданского воспитания 
через соблюдение режима 
самоизоляции «Оставайся 
дома». 
9. Организационно-

С 06.04.2020 по 
30.04.2020 



подготовительные мероприятия 
посвященные 75-ю Победы  
нашего народа в ВОВ 1941-1945 
г.г. через сбор материалов, 
участие во Всероссийских, 
муниципальных и классных 
проектах. 
 

2. Работа с 
родителями через 
социальные сети, 
SMS-рассылки, e-
mail. 

1.Информирование родителей о 
организации дистанционного 
обучения учащихся класса; 
2. Включение родителей в 
дистанционную деятельность 
учащихся через организацию 
рабочего места  учащегося, 
подключение к основным 
платформам, на которых 
организована работа уч-ся: 
«Якласс», «Дневник.ру», 
социальные сети, e-mail. 
3.Информирование родителей о 
необходимости соблюдения 
навыков ЗОЖ и гражданского 
воспитания  учащихся, 
соблюдение режима 
самоизоляции «Оставайся 
дома». 
4. Информирование 
нуждающихся категорий 
родителей о получении 
учащимися государственной 
поддержки по организации 
бесплатного питания. 
5. Информирование родителей 
об организации: 
 -индивидуальных консультаций 
психологами параллелей,   
 -досуговой деятельности 
учащихся через  сотрудничество 
с «Волонтерами Победы», 
различные виртуальные 
проекты музеев, центров 

С 06.04.2020 по 
30.04.2020 



дополнительного образования, 
театров и т.п. 
 

3. Работа с 
преподавателями, 
психологами 
работающими с 
классами 

1. Создание условий для 
успешного включения учащихся 
в дистанционное обучение через 
информирование родителей, 
учащихся о проблемах, 
возникающих, возникших в 
Интернете, перенаправление 
работ учащихся на иные 
Интернет-ресурсы. 
2. Мониторинг включения 
учащихся в дистанционное 
образование. 
3. Создание условий для 
коммуникативного общения с 
учащимися, родителями для 
индивидуальной работы 
преподавателей, психологов. 
 

С 06.04.2020 по 
30.04.2020 

4. Работа с 
администрацией 
гимназии, 
соцальным 
педагогом 

1. Предоставление информации 
о включении учащихся в 
дистанционное обучение; 
2. Предоставление информации 
о состоянии здоровья учащихся, 
выполнении учащимися режима 
самоизоляции; 
3. Участие в дистанционных 
планерках, совещаниях. 

С 06.04.2020 по 
30.04.2020 

 

 


