Рекомендации педагогу по организации образовательного процесса в
дистанционной форме
https://edu.gov.ru/, https://docs.edu.gov.ru/id1792
При работе с обучающимися педагог должен:
1. Выбрать оптимальную для организации дистанционного обучения онлайн
форму. Это могут быть: школьный портал, образовательная онлайн-платформа,
социальные сети, видеоконференции (Zoom. Skype и т.п.)
2. Проинформировать родителей и обучающихся об особенностях организации
дистанционного обучения, а именно:
 дать ссылки на ресурсы, на которых будет проходить обучение;
 ознакомить с расписанием учебных занятий и изменением в расписании
звонков;
 предоставить график текущего и итогового контроля по учебной
дисциплине;
 проводить ежедневный мониторинг присутствия обучающихся с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном
процессе (заболевшие обучающиеся).
3. Организовать обратную связь с обучающимися, в рамках которой необходимо
предусмотреть:
 дополнительные консультации для тех, кто не усвоил материал;
 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или
аудиорецензий, устных онлайн-консультаций и т.п.
4. Необходимо своевременно осуществлять корректировку календарнотематического планирования, рабочей учебной программы с целью обеспечения
освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме при
переходе на дистанционное обучение, ежедневно в соответствии с
утверждённым расписанием уроков вносить домашнее задание в электронный
журнал, вносить отметки обучающихся в электронный журнал.
5. Заблаговременно сообщать через электронный дневник и электронную почту,
а также другим удобным способом обучающимся и родителям (законным
представителям) о проведении видеоконференции, другого электронного
занятия, в котором принимает личное участие.
6. Педагоги, которые работаю удаленно, отчитываются о выполненной работе
ежедневно (учебные занятия, дополнительное образование).

Примерный регламент дистанционного обучения
1. Дистанционные уроки начинаются с 9:00 в соответствии с расписанием,
опубликованным в электронном журнале. Продолжительность урока – 30 минут.
2. Обучающиеся или их родители должны своевременно проинформировать
классного руководителя или педагога любым способом (электронная почта,
WhatsApp, т.п.) о невозможности вовремя выполнить задание (болезнь,
технические проблемы)
3. По итогам урока ученику может быть выставлена положительная отметка в
журнал. Выставление неудовлетворительной отметки за невыполнение или
неверное выполнение задания недопустимо.
4. Невыполнение задания фиксируется учителем в таблице «Мониторинг
дистанционного обучения». На основании этих данных классный руководитель
информирует родителей (законных представителей) обучающихся.
5. Если учитель проводил урок онлайн, то возможно наличие домашнего
задания, которое должно быть выполнено к следующему уроку. Также возможно
проведение самостоятельных работ.
6. Если ученик осваивал материал самостоятельно, то домашнее задание не
задается.
7. Если у обучающегося возникли вопросы по освоению материала, то он
должен иметь возможность минимум один раз в неделю получить онлайнконсультацию от педагога. О дате и времени ее проведения педагог
информирует через доступные ресурсы.
8. При планировании содержания учебной деятельности и составлении
расписания электронных занятий учитель должен соблюдать требования
СанПин. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно
превышать нормы за урок:
для обучающихся в I - IV классах – 15 минут;
для обучающихся в V - VII классах – 20 минут;
для обучающихся в VIII - IX классах – 25 минут;
для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных
занятий– 30 минут, на втором – 20 минут.
5 – 6 часов за компьютером – недопустимая нагрузка для ребенка!
ВАЖНО! Объем заданий при дистанционном обучении не должен превышать
нормы СанПиН.






1-й класс – домашнего задания нет;
2–3-й классы – 1,5 часа в день;
4–5-й классы – 2 часа в день;
6–8-й классы – 2,5 часа в день;
9–11-й классы – 3,5 часа в день.

