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Инструкция для учителя по организации дистанционного образовательного процесса 

 I. Организация педагогической деятельности   

1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определяется, исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 

расписанием уроков. 

2. Педагоги своевременно осуществляют корректировки календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ полном объеме при переходе на дистанционное обучение, 

вносят отметки обучающихся в электронный журнал, осуществляют обратную связь с 

обучающимся в электронном виде, использую цифровые образовательные   платформы, 

электронный журнал, электронную почту и т.д.  

3. С целью прохождения программ обучающимися в полном объеме педагоги применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. 

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, родителей (законные 

представителей)  

4. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 

оцениваться педагогами в соответствии с разработанным в школе положением об 

оценивании через обратную связь в электронном виде либо через проверочные работы по 

предмету после окончания дистанционного обучения.   

5. В электронном журнале заполняются темы занятий с внесенными в КТП изменениями.  

6. Домашнее задание учащимся 5- 11 кл. задается 1 раз в неделю, в день, определенный 

приказом директора. На уровне начального общего образования домашнее задание 

выдается ежедневно в соответствии с расписанием. Домашнее задание может содержать 

ссылки на видеоуроки, обращение к теоретическим сведениям учебника, письменное 

задание. Объем письменной части домашнего задания по предмету не должен превышать 

2-3 упражнения. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время дистанционного 

обучения, выставляется в графу журнала соответствующую теме учебного задания.  

7. Отметка об отсутствии учащегося на уроках не ставится, кроме случаев болезни учащегося 

(по сообщению от родителей) и если его состояние здоровья не позволяет выполнить 

учебные задания в указанные сроки (в журнале ставиться Б), по окончании дистанционного 

обучения учащийся и его родители должны подтвердить сроки болезни ребенка справкой 

от врача.  



8. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу Якласс, Интернет-

урок, Учи.Ру; Skype, Zoom и другие программные средства, которые позволяют обеспечить 

доступ для каждого обучающегося.  

9. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и электронную 

почту обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие.  

10. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их и 

давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным 

представителям).  

11. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать 

нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м 

– 35 минут.  

II. Во исполнения приказа директора №105 от 06.04.2020 «О привлечении работников 

школы к выполнению трудовых обязанностей с пребыванием на рабочем месте по 

адресу нахождения учреждения в нерабочие дни с 6.04. по 30.04»: 

1. Дистанционное обучение с обучающимися выполнять строго в дни, утвержденные 

данным приказом (смотри пункт 6): 

• Понедельник – учителя русского языка, географии. 

• Вторник – учителя английского языка, биологии, химии, физики. 

• Среда – учителя физической культуры, технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ. 

• Пятница – учителя истории, информатики, математики.  

• учителя начальной школы по своему расписанию. 

Учащимся 5 - 11 кл. задание задается на всю неделю 1 раз!  

Выполненные задания с прошлой недели проверяются в 

этот же день! 

Учитель может использовать технологию проведения 

урока в реальном режиме времени (онлайн). 

 Расписание онлайн-уроков формируется на следующую 

неделю в гугл-документе. Ссылку на расписание онлайн-

уроков на следующую неделю учащиеся получают не 

позднее субботы текущей недели. 


