
      Инструкция для педагога 
 

1. Настройте себя и своих учеников на то, что дистанционное обучение 

такое же, как и в классе.  

2. Выберите систему взаимодействия с учениками. Объясните, как и куда 

вы будете присылать им материалы для изучения и формы для выполнения 

заданий. Четко определите для учеников временные рамки, отведенные на 

освоение материала и выполнение заданий. 

3. Определитесь с формой дистанционного обучения.  

4. Подготовьте интерактивный учебный материал (презентация в программе 

Power Point, видеоурок, задание на онлайн-платформе, аудиоразъяснения и 

др.) согласно КТП.  

5. Внесите изменения в рабочие программы (КТП) с учетом дистанционного 

обучения (пропишите, какие темы будут проведены в дистанционном 

режиме). 

6. Учебный материал рекомендуем представлять в следующем виде:  

- Организационный блок: постановка задач, ожидаемый от занятия результат 

- Актуализация знаний 

- Новый материал: текст, презентации, ссылки и т.д. 

- Проверочные задания для первичного освоения материала 

- Контроль знаний: тесты и задания с отправкой в виде текста или файла, 

тренажеры и т.д. Практическая часть + работа в группах: 

- Обратная связь: сообщения, электронная почта, социальные сети. 

7. Обеспечьте обратную связь с обучающимися посредством постоянной 

работы в ЭЖ. В случае использования интернет-ресурса для самоподготовки, 

необходимо оказать помощь ребёнку при регистрации. 

8. Не забывайте о том, что график проведения занятий должен соблюдаться, 

и к моменту начала обучения все материалы должны быть размещены и 

доведены до детей.  

9. Продолжительность дистанционного урока 30 минут. Время на 

индивидуальные консультации – 15 минут в начале каждого урока. 

10. Не забывайте своевременно проверять задания и информировать 

учеников об их достижениях и допущенных ошибках.  



11. В разделе «Домашнее задание» загрузите ссылки на интерактивный 

учебный материал для самостоятельного изучения и выполнения домашнего 

задания по учебным предметам с указанием формата и сроков сдачи 

изученного материала. 

12. Помните, что время, потраченное учеником на изучение и выполнение  

упражнений не должно превышать нормы СанПиН: не более 30 мин. 

Задания для непрерывного просмотра на компьютере не должны превышать: 

для детей 10-13 лет  - 20 мин.; 

старше 13 лет – 25-30 мин. (на 2-м часу работы не более 20 мин.) 

13. Чётко сформулируйте и укажите, в какой форме и в какие сроки ученик 

должен предоставить ответ, акцентируя внимание на формат предоставления 

информации: Word, PDF, в виде фотографий и т.п. по обратной связи 

(сообщение учителю). 

14.Оцените прикреплённые учеником материалы и выставьте оценки в ЭЖ. 

15. Проводите ежедневный мониторинг присутствия обучающихся и учёта 

образовательных результатов с применением дистанционных 

образовательных технологий с соответствующей отметкой в ЭЖ. 

16. Ежедневные отчёты сдаются в ЭЖ курирующим заместителям директора. 

 

Нет Интернета! 

Мы можем столкнуться с ситуацией отсутствия Интернета на дому у наших 

учеников. Придется организовывать работу по изучению материала с 

использованием обычного учебника, распечатанных материалов и 

задачников. Не забудьте, что перед каждым уроком ученик должен  получить 

четкую инструкцию по работе с носителями информации. А также 

предусмотрите все варианты обеспечения контроля освоения материала и 

своевременной доставки до ученика результатов вашей проверки. В этом 

случае необходимо очень четко отработать систему доставки материалов от 

учителя до ученика и обратно.  Все зависит от общения с учениками и их 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


