
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ С УЧЕНИКАМИ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

 

1. Подготовьте интерактивный учебный материал (презентация в программе Роwег 

Роint, видеоуроки, задания, тесты, упражнения, аудио-разъяснения и др.) согласно 

КТП рабочей программы. 

2. Подберите ссылки разных ресурсов сети Интернет. Выберите  учебные 

платформы, содержащие качественный образовательный контент по  предмету(ам) для 

самостоятельного изучения материала обучающимися, выполнения тестов и онлайн-

упражнений.  

3. Определитесь с формой дистанционного обучения, исходя из технических 

возможностей организации образовательного процесса: 

 синхронно, одновременно взаимодействуя друг с друг другом (online). Можно 

воспользоваться бесплатными системами вебинаров (например, Google, Hangouts,  

Skypу, Zoom,  бесплатный сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру и др.); 

 асинхронно, педагог и обучающийся работают с ресурсами в свободном друг от 

друга режиме. Можно использовать образовательные online – платформы (РЭШ, 

Учи.Ру, МЭШ и др.), из сервисов сети Интернет. Наиболее удобным инструментом 

для размещения задания обучающимся является электронный дневник  в системе 

«БАРС. Образование - Электронная школа». Кроме образовательных ресурсов 

Интернет, в процессе дистанционного обучения могут использоваться 

традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

В период электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

необходимо оказать консультационную помощь обучающимся и их родителям 

(законным представителям) при регистрации. 

4. В обязательном порядке доводите до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о формах дистанционного обучения, 

применяемых платформах, и сервисах на которых размещены материалы для 

изучения. 

5. Работа с применением дистанционных образовательных технологий 

осуществляется согласно утвержденного расписания. 

ПОМНИТЕ 

Расписание проведения занятий должно соблюдаться, и к моменту начала 

обучения все материалы должны быть созданы (подобраны), размещены в 

соответствующих местах и доведены до детей и их родителей (законных 

представителей). 

6. Общее время непрерывной работы за компьютером не должно превышать 

СанПиН: не более 30 минут:  

в  1–2-м классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-

м – 35 минут. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

При дистанционном обучении совершенно не обязательно требовать от 

учащихся выполнять домашнее задание, сидя за экраном компьютера; ученики 

могут выполнять задания в обычном режиме (в тетради), потом 

сфотографировать результат своей работы и прислать фотографию Вам. 

 

7. При работе с электронным дневником/электронным журналом  в системе «БАРС. 

Образование - Электронная школа», загрузите учебный материал для 

самостоятельного изучения и выполнения домашнего задания по учебным предметам 

в разделе «Домашнее задание» или посредством почты с указанием формата и 

сроков сдачи изученного материала. 

Образец заполнения графы «Домашнее задание» 
(под прикреплённым материалом) 

1) Прослушай/изучи видеоурок/презентацию. Прочитай параграф в учебнике. 

2) Прочитай внимательно инструкцию к заданию и упражнениям. Выполни 

упражнения, которые прикреплены к загруженному материалу. 

3) Загрузи выполненные упражнения (фото, документ в формате Word, РDF) для 

проверки до ...(дата, время). 

 

8. Своевременно проверьте  прикреплённые обучающимся  материалы, оцените их на 

основании заранее оговоренных критериях оценивания. Выполненные обучающимися 

работа может быть оценена педагогом только в случае достижения положительных 

результатов. В иных случаях  педагогом организуется индивидуальная работа с 

обучающимся по темам и заданиям вызвавших затруднения. 

 

9. Для обеспечения обратной связи с обучающимися и их родителями (законными 

родителями) своевременно выставляйте  отметки  в электронный журнал  в системе 

«БАРС. Образование - Электронная школа». 
 

10. Ежедневно/ежеурочно ведется учёт присутствия обучающихся на 

образовательных Интернет ресурсах и представляется информацию классному 

руководителю. 

 

11. Классные руководители ежедневные отчёты сдают по форме курирующим 

заместителям директора по УВР. 

 

12. Классные руководители еженедельно информируют родителей (законных 

представителей) обучающихся о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 


