
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ   УЧИТЕЛЕЙ 

МБОУ «СОШ №22»  

НА  ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО   ОБУЧЕНИЯ 

1. 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: 

- корректировку календарно-тематического планирования рабочей 

программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объеме при переходе на дистанционное обучение; 

- ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков 

вносят домашнее задание в электронный журнал до 09.30 (либо накануне), в 

таблицу класса в Google форме; 

- проверяют ответы учащихся, полученные в электронном виде в 

Google форме или по электронной почте, в WhatsAPP,  закрытой группе 

ВКонтакте. 

-  вносят отметки обучающихся в электронный журнал,  

- осуществляют обратную связь с обучающимся в электронном виде, 

используя цифровые образовательные   платформы, электронный журнал, 

электронную почту.  

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.   

5. Записи во все видах журналов (классные, элективные, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и т.д.) ведутся в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы учителя, расписаниями 

уроков и занятий внеурочной деятельности, скорректированными на период 

дистанционного обучения.  

В графе «Домашнее задание» учитель записывает содержание задания, 

номера страниц, задач, упражнений с отражением специфики выполнения 

домашнего задания, например: «Повторить…»; «Изучить …», «Составить 

план к тексту», «Изучить тему, составить и (или) заполнить таблицу », 

«Выучить наизусть», «Ответить на вопросы», «Написать сочинение на тему 

____», «Подготовить реферат на тему …», «Выполнить рисунок». Если в 

рамках выполнения домашнего задания предполагается использование 



электронных ресурсов, то указывается ссылка на соответствующий ресурс с 

указанием действия ученика, например: «Пройди тест по ссылке ________», 

«Посмотри видеоурок по ссылке _________», «Подбери материал по теме 

«Русские народные сказки», используя ссылку __________», «Выполни 

гимнастические упражнения на развитие икроножных мышц, используя 

ссылку _________»  и др. 

6. Учителя, работающие в первых классах в режиме дистанционного 

обучения,  в графе «Домашнее задание» указывают необходимые действия 

ученика и ссылки, которыми родители (законные представители) 

первоклассников могут воспользоваться в целях более полного понимания и 

изучения темы. Указанные в графе «Домашнее задание» ссылки для 

первоклассников носят рекомендательный характер и не являются 

обязательными. 

7. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время 

дистанционного обучения, выставляется в графу журнала соответствующую 

теме учебного задания.  

8. 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 н
б
), по окончании дистанционного обучения 

учащийся и его родители должны подтвердить сроки болезни ребенка 

справкой от врача.  

9. Учитель применяет для дистанционного обучения образовательные 

платформы и другие программные средства, которые позволяют обеспечить 

доступ для каждого обучающегося.  

10. Учитель заблаговременно сообщает через электронную почту, 

Google формы обучающимся и родителям (законным представителям) о 

проведении онлайн урока. 

11. Учитель проверяет выполненные обучающимися задания, 

комментирует их и отправляет обучающимся и родителям (законным 

представителям).  

12. 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- м 

классе – 10 минут, во 2 -5 -ых классах  – 15 минут, в 6-7 -ых классах – 20 

минут, в 8-9 -ых классах – 25 минут, в 10-1-ых классах – 30 минут.  

13. Текущий контроль успеваемости при дистанционном обучении 

может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

 

2. Требования к дистанционному домашнему заданию. 

 

1. Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии 

уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителя и 



материалы сторонних ресурсов, с которыми обучающийся работает 

самостоятельно.  

2. В задании Вы должны четко, пошагово прописать обучающемуся 

задание.   

3. Если в задании есть ссылки, то лучше прикреплять файл с 

заданиями.  

4. При необходимости просмотреть видео укажите ссылку, по которой 

должен перейти ученик для его просмотра.  

5. При необходимости перейти на учебную Платформу (Учи.ру, 

Яндекс. Учебник, РЭШ) укажите ссылку.  

6. Укажите, как и когда будет проверено задание. Сроки выполнения.  

7. Укажите свой электронный адрес, по которому ученик сможет с вами 

связаться.  

 

ВАЖНО! Объем заданий при дистанционном обучении не должен 

превышать нормы СанПиН.  
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