
Утверждено приказом МБОУ «Лицей № 17»  

г. Славгорода Алтайского края от 09.04.2020 № 107  

 

Инструкция для учителя, классного руководителя МБОУ «Лицей № 17» в период 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением дистанционных образовательных 

технологий 

1. Учебные занятия проводятся по расписанию без изменений. 

2. Начало уроков –в 8.00. продолжительность урока – 40 минут, учебного/элективного 

курса – 30 минут, консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ -40 минут, индивидуальные 

консультации для слабомотивированных учащихся – 40 минут. Расписание звонков 

остается без изменений. Урок должен начинаться и заканчиваться строго по расписанию, 

чтобы не было совпадений (на сайте в разделе «Дистанционное обучение»). 

3. Платформой для организации дистанционного обучения является «Сетевой регион». 

Учитель составляет рабочий лист, который прикрепляется к «домашнему заданию». В 

рабочем листе после таблицы необходимо написать план урока, понятный для ученика, 

н-р, прочитай правило, выполни упражнение, ответь на вопросы и т.д. Кроме того, 

необходимо указать, что учащийся должен отправить задание на почту в «Сетевом 

регионе». 

Рабочий лист 

Предмет, класс ……………………………………… 

Учитель ______________________________ 

 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока  Задания для 

изучения темы  

Ресурсы для 

самостоятельного 

изучения темы 

Текущий контроль 

форма сроки 

      

4. С целью профилактики утомления, учителю необходимо продумать чередование видов 

деятельности учащихся. Средняя непрерывная продолжительность различных видов 

учебной деятельности учащихся в 1-4 классах не должна превышать 7-10 минут, в 5-11 

классах – 10-15 минут.  

5. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроке 

отражена в таблице. 

 



6. Обязательно включите в учебный процесс «перемены» — паузы, во время которых вы 

попросите детей отойти от мониторов, сделать простую зарядку, гимнастику для глаз и т.д. 

Составьте каталог физминуток для учащихся в соответствии со спецификой предмета и 

отправляйте им для выполнения.   

7. Ставьте четкие рамки, в которые ученикам нужно выполнить самостоятельную работу. 

Временные рамки для выполнения задач зависят от ваших целей и могут быть разными, 

например, сделать в течение часа — и через час вы возвращаетесь к заданию; сделать до завтра, 

и к заданию вы вернетесь на следующем уроке; сделать в течение недели или другого периода 

— с такими сроками можно выдавать проектные задания и т.п.  

8. Оптимально, если дети решают задания сразу, в обозначенное учебное время. Это в том числе 

позволит вам сразу видеть прогресс ученика и корректировать свою работу при необходимости. 

9. Если у учащихся возникают вопросы по изучению учебного материала, они могут задать 

вопрос учителю в учебное время, во время урока. 

10.  Для родителей необходимо определить время, когда они могут задать вопрос учителю, 

классному руководителю, например, с 14.00 до 15.00, и способ, например, с помощью 

электронной почты. 

11. По некоторым предметам (технологии, физкультуре, ИЗО, музыке, ОБЖ) можно 

предусмотреть творческие работы, но здесь следует обратить внимание на недопустимость 

перегрузки учащихся. 

12. Учитель может применять разные варианты организации обучения: проведение уроков в 

режиме онлайн через тот или иной мессенджер или площадку для видеоконференций 

(например, zoom); запись лекции на видео, сохранение в облачных сервисах и ссылка на них в 

рабочем листе; работа с дополнительными материалами и общение с учащимися в письменном 

формате; просмотр готовых видеоуроков на платформах Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская 

электронная школа и дальнейшее выполнение заданий по теме урока. Все эти меры корректны 

и могут быть использованы как в чистом виде, так и в комбинации в зависимости от выбора 

педагога. Но обязательно должно присутствовать общение учителя с учениками. 

13. Учитель, прежде чем отправить ссылку учащимся с готовым учебным материалом, должен 

сам посмотреть видеоролик, презентацию, лекцию, тест и т.д. и проверить на наличие ошибок.  

14. Учитель своевременно, в указанные сроки, осуществляет текущий контроль успеваемости 

учащихся в соответствии с теми формами, которые он определил в рабочем листе и ставит 

оценки в электронный журнал. Накопляемость оценок должна быть достаточной.  

15. Учителю необходимо строго в срок вести документацию: ежедневно заполнять электронный 

журнал (тема урока, рабочий лист в дз, оценки, посещаемость); еженедельно (1-6 классы – в 

пятницу, 7-11 – в субботу) отправлять архивную папку с рабочими листами и учебными 

материалами для уроков, выданных учащимся за неделю (1-4 классы Сингач И.А., 5-11 классы- 

Кучинской Т.Г.), оформленные следующим образом: архивная папка – фамилия_ инициалы 

учителя_даты; папки, расположенные внутри – предмет_класс_дата, рабочий лист – 

предмет_класс_дата.  

16. Учитель должен сохранять все выполненные учащимися задания, переписку с учащимися, 

родителями. Учащиеся должны завести тетради на период дистанционного обучения, 

оформлять работы в соответствии с требованиями (ЕОР, дата, тема и тд), сохранять тетради и 

рабочие листы (тесты, проверочные работы и тд) в печатном варианте до конца учебного года.   

17. Классный руководитель ежедневно в рабочие дни до 9.00 часов подает сведения о 

посещаемости учащихся Сингач И.А. (количество присутствующих в классе, отсутствуют, 

причина).  

18. Учитель должен ежедневно информировать классного руководителя в том случае, если 

учащийся не принимает участие в обучении, не выполняет задание. Классный руководитель 

сообщает об этом родителям и заместителю директора по УВР. 



19. При подготовке учащихся 9, 11 классов к ЕГЭ и ОГЭ учителю необходимо 

руководствоваться вышеназванной информацией. 

20. Классному руководителю необходимо согласовать с учителями –предметниками платформу, 

учебные материалы которой будут ими использоваться, и зарегистрировать всех учащихся 

своего класса на этой платформе. 


