ПАМЯТКА УЧИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
(алгоритм ежедневной работы учителя)

1. Продолжительность урока – 30 минут.
2. За день до проводимого по расписанию урока подобрать материал, соответствующий
тематике урока, на платформе Фоксфорд (вкладка «Мои курсы»: видео-урок по теме,
теоретический материал к уроку, задания для выполнения (объем задания должен
соответствовать СанПин).
3. К 9.00 в день проводимого по расписанию урока выложить ссылки на данный материал в
систему «Школьный портал» (раздел «Домашнее задание»), прописав алгоритм действия
ученика:
Например:
1.Просмотрите видео-урок (презентацию);
2. Ознакомьтесь с теоретическим материалом;
3. Выполните предложенное задание;
4. Время на выполнение:_______
5.Откройте приложение «ДЗ-онлайн» в Школьном портале и выполните назначенные
задания
4.. До 12.00 следующего дня (урока) выставить оценки, поставленные в системе «Фоксфорд»,
«ДЗ-онлайн» за выполненное задание, в систему «Школьный портал».
5. Проставить в системе «Школьный портал» вид урока: «Дистанционный урок».
6. Выдать задание по внеурочной деятельности, используя ресурс платформ: Яндекс школа,
Кружок.ру, Образовариум.
7. С 15.00 до 17.00 обучающиеся посредством личного сообщения учителю-предметнику
отправляют вопросы в Школьный портал, связанные с возникновением проблем по решению
домашнего задания или со сложностями при изучении материала.
Учитель-предметник ежедневно в рабочие дни с 15.00-17.00 отслеживает по порталу получение
комментариев от обучающихся или их родителей.
8. При получении вопросов учитель отправляет разъяснения ответным сообщением (это могут
быть комментарий или пояснения от учителя, презентация или ссылка на видеоурок) или
(особенно в случае большого числа вопросов) отправляет ссылку на организацию
видеоконференции через платформу ZOOM, для проведения обучающимся
онлайнконсультаций, пояснений (информация по пользованию программой размещена на сайте
школы, указан технический специалист, оказывающий консультации)
9. Если учитель считает, что заданный материал является сложным для освоения, то онлайнконференция (консультация) может быть назначена согласно расписанию на время своего
урока.
10. В Школьном портале в домашнем задании и в объявлениях класса учитель дает ссылку на
запланированную конференцию. Учащиеся по желанию подключаются и получают
необходимые разъяснения по домашнему заданию или по освоению нового материала.
11. Уроки по ОБЖ, физической культуре, музыке, ИЗО, технологии осуществляются в заочной
форме (учителя прикрепляют материал для ознакомления).
12. Для обучающихся на дому необходимо организовать на Школьном портале выкладывание
индивидуальных заданий.
13. Классным руководителям необходимо отмечать отсутствующих по болезни обучающихся
(-п- , -н- НЕ ставить. Если ученик сознательно уклоняется от обучения, поставить в
известность администрацию школы).
14. Заместители директора по УВР осуществляют ежедневный мониторинг своевременной
выдачи домашних заданий, а также реагирования педагогов на поступающие им в Портал
сообщения.

