
Алгоритм действий для учителя 

  при проведении  дистанционного  и электронного обучения 

 в МБОУ «СОШ №11» ИГОСК с 13.04.2020 года. 

 

1. Учитель - предметник 

1.Время начала дистанционного обучения с   09:00 часов. 

2.Время урока – 30 мин. 

3.Учитель-предметник (по расписанию)  отправляет  задания или ссылки на 

материалы (образовательные платформы, видеоуроки и прочее)  каждому 

обучающемуся  (по WhatsApp-ватсапп или электронной почте, звонком, 

видеозвонком, смс),  

* Не допускается рассылка заданий на всю неделю по предмету, в целях 

предотвращения перегрузки. 

 4.Задания могут даваться как по учебнику, так и по образовательным 

платформам, согласно вашим  рабочим программам. Работа с учебником не 

отменяется, она может быть дополнена материалами с образовательных сайтов. 

На некоторых образовательных платформах имеется возможность, бесплатно 

добавить свои задания, а система проверяет и рекомендует выставить отметку. 

5. В течение дня учитель-предметник получает от обучающегося выполненные 

задания, проверяет их и ставит оценку в ведомости учета текущего контроля.  

6.Доводите до сведения родителей полученные результаты через электронный 

журнал. 

7. При планировании содержания учебной деятельности учитель должен 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.  

Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать 

нормы за урок:  

в 1–2-м классе – 20 минут;  

в 4-м – 25 минут; 

в 5–6-м классе – 30 минут; 

в 7–11-м – 35 минут.  

8. Учитель вправе использовать для проведения диагностических мероприятий 

при дистанционном обучении ресурс «Мои достижения» (https://myskills.ru), 

Учи.ру, Я Класс, РЭШ, решу ВПР, решу ОГЭ, решу ЕГЭ. 

9. Независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе дистанционного  

обучения учитель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию фактов 

деятельности учителя и обучающегося) в различных форматах (скриншоты чатов; 

результаты тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и другие 

проекты). 

10. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного 

обучения определяется, исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период 

в соответствии с расписанием уроков. 

 

2. Классный руководитель 
2.1. Осуществляют ежедневный контроль вовлечённости учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и учёт детей, 

пропускающих занятия по причине болезни. 

https://myskills.ru/


2.2. Если обучающийся не высылает выполненные задания более 2 дней, 

классный руководитель сообщает о проделанной работе по данному ребенку 

заместителю директора по УВР и он ставит ребенка на контроль. 

2.3. Оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся, по организации деятельности обучающегося в 

домашних условиях в период самоизоляции. 

2.4.Осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью 

по вопросам учебной занятости и организации досуга обучающихся; 

2.5. Информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в период обучения с применением дистанционных форм и 

самостоятельной работы обучающихся. 

2.6. Классный руководитель в конце учебной недели предоставляет отчет о ходе 

дистанционного обучения заместителю директора по УВР (приложение). По 

возникающим вопросам можете обратиться к классному руководителю или к 

администрации школы.  

 

Информация о реализации дистанционного обучения размещена на сайте школы.  

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №11» ИГОСК                                      Стрелкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 

Отчёт о прохождении дистанционного обучения  в _______ классе.  

Классный руководитель: 

Количество учеников в классе по списку ________ 

Период:  13.04-17-04 

№ Учебные предметы  Количество 

учащихся,  

обучающихся 

без нарушений  

Количество 

учащихся, 

нарушающих 

режим 

дистанционного 

обучения (не 

выполняют 

задания) 

Причины не 

выполнения 

задания и 

какие 

приняты 

меры по 

устранению 

нарушения  

Учитель 

предметник 

выставил 

оценки в 

журнал на 

день 

проверки 

1.  Русский язык      

2.  Литература     

3.  Английский язык     

4.  Математика     

5.  Информатика     

6.  История     

7.  Обществознание     

8.  География     

9.  Биология     

10.  Физика     

11.  Химия     

12.  ИЗО     

13.  ОБЖ     

14.  Технология     

 

 

 

 

 

 


