
ПАМЯТКА  ДЛЯ   УЧИТЕЛЕЙ 

МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

НА  ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО   ОБУЧЕНИЯ 

1.  

1.При организации дистанционного  обучения учитывайте методические 

рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 № б/н по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Учебный день начинается  с 9.00, продолжительность  урока 30  минут (1-11 

классы) перемены  предусмотрены.  

Урок Время проведения  

1 9.00-9.30 

2 9.40-10.10 

 ФИЗМИНУТКА 

3 10.20-10.50 

4 11.00-11.30 

 ОБЕД 

5 11.50-12.20 

6 12.30-13.00 

7 13.10-13.40 

8 13.50-14.20 
(Занятия дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности, классные часы, 

подготовка к государственной 

итоговой аттестации для 

выпускников 9,11 классов (по 

раннее составленным графикам)) 

 

3. Организуйте занятия в соответствии с учебным планом и 

откорректированным расписанием на период дистанционного обучения, 

которое находится на официальном сайте школы, портале»Дневник.ру». 

4. В связи с переходом школы на дистанционное обучение внесите 

корректировки в рабочие программы и учебные планы в части форм обучения 

и технических средств.  

5. Используйте онлайн-ресурсы для дистанционного обучения. 

6. Спланируйте свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создайте простейшие, нужные для учащихся   и 

самого учителя ресурсы и задания (Приложение 1, Приложение 2). 



 

7. При планировании содержания учебной деятельности, учитель должен 

соблюдать санитарно – гигиенические требования. Общее время работы за 

компьютером не должно превышать за урок: 1 – 2 классы – 20 минут, 4 класс – 

25 минут, 5 – 6 классы – 30 минут, 7 – 11 классы – 35 минут. 

8. По мере выполнения заданий работы оцениваются. Выставляются в 

электронный журнал «Дневник.ру» отметки «зачет» или «незачет».  

9. Выражайте свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

10. Классный руководитель должен проводить ежедневный мониторинг  отдельно 

учеников на дистанционном обучении и отдельно тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе. 

11.  Текущий и итоговый контроль осуществляйте также в дистанционной форме 

через организацию обратной связи с использованием электронной почты, 

соцсетей, электронного дневника. 

12.  При проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий  отмените  домашние задания по предмету.  

13.  Организуйте освоение программ внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования с использованием дистанционного обучения, 

создавая временные «виртуальные» группы и сетевые сообщества. 

14.  Ежедневно в конце рабочего дня за работой в «Дневник.ру» осуществляется 

контроль проведения дистанционного обучения со стороны администрации 

школы. 

 

Приложение 1 

Общие рекомендации для разработки онлайн урока 

 

1. Время проведения урока не более 30 минут; 

2. Четко поставлены цели и определен результат урока; 

3. На онлайн-урок возможна выдача опережающего задания на знакомство 

с новым материалом (текст учебника, веб-ресурс, обучающее видео и пр.); 

4. Теоретический материал представлен в кратком (сжатом) виде, выделена 

основная суть;  

5. Предложены разные виды заданий в ходе урока и для последующей 

самостоятельной работы дома (задания на рассуждения, выполнение 

интерактивного задания, прохождение тренажеров, онлайн-голосование и др.); 

6. Присутствует блок обратной связи, отложенной рефлексии через 

вопросы/ответы  в чате,  по электронной почте. 

 

 



 

 

Приложение 2 

Образец 

краткой технологической карты занятия при дистанционном обучении 

 

 

Дата,  

класс, 

номер урока, 

предмет 

Тема урока Задание по 

учебнику 

Электронные  

ресурсы  к 

уроку и его 

продолжительн

ость 

Куда 

отправлять 

ответы 

____ 

____ 

 

История 

Причины и начало 

Смуты 

П 14. Стр.10-14 

Читать. Выписать 

в тетрадь даты и 

понятия.  

(Прислать фото 

выполненной 

работы) 

 

https://internetu

rok.ru/lesson/isto

riya-rossii/7-

klass/spetskurs/p

richiny-i-

nachalo-smuty 

(18 мин)- 

(Задания к 

видео уроку 

внизу на этой 

же странице – 

три вопроса. 

Ответить 

письменно) 

(Прислать фото 

выполненной 

работы) 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/prichiny-i-nachalo-smuty
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