
Рекомендации для учителей-предметников 

для работы в дистанционном режиме 

(далее по тексту дистанционное обучение – ДО) 

 

1. Основной интернет-ресурс, который необходимо использовать для 

работы с учащимися – «Дневник.ру». В «Дневник.ру» прикрепляем лекции, 

презентации, дидактические материалы и прочее. В теме урока пишем «ДО» 

(пишем в журнале сокращённо). Тема указывается согласно КТП. 

Прикрепляется ссылка на ресурс, используемый для обучения (перечислено в 

пп. 7)». Будет использована комбинация способов работы в формате ДО. 

2. Если ответ планируется принять через «Дневник.ру», то при выдаче 

домашнего задания нужно отметить: «Требуется файл с результатом». Если 

ответ планируется принять через другую систему, то указать через какую 

именно. 

3. Необходимо внести корректировку в электронный вариант рабочей 

программы (при этом не забывайте сохранить основной вариант): 3.1. 

тематика уроков, 3.2. формы обучения (лекция, онлайн-консультация), 3.3 

технические средства обучения. 

4. Продолжительность дистанционного урока (ДУ) – 30 минут (!) 

Коллеги!!! Нагрузку детям даём с учётом именно этого времени! Это 

касается всех предметов, без исключения! Домашнее задание – 50% от 

того, что Вы сделали во время урока. 

5. Расписание звонков в период с 06 по 30 апреля: 

I смена – начало занятий в 09.00 до 14.00 

II смена – начало занятий в 14.00 до 18.00 

1 СМЕНА  
1. 9.00 – 9.30  

2. 9.45 – 10.15  

3. 10.30 – 11.00  

4. 11.15 – 11.45  

5. 12.15 – 12.45  

6. 13.00 – 13.30 2 СМЕНА 

7. 13.45 – 14.15 1. 13.45 – 14.15 

  2. 14.30 -15.00 

  3. 15.15- 15.45 

  4. 16.15 – 16.45 

  5. 17.00 – 17.30 

  6. 17.45 – 18.15 

 



6. Кроме собственных учебных продуктов (лекции, презентации и проч.), 

используем интернет-ресурсы, рекомендованные МО РФ: РЭШ (российская 

электронная школа); Решу ОГЭ, ЕГЭ; Яндекс.учебник; Учи.ру. (при этом 

ссылка должна быть не на сайт, а на конкретный урок, который ребёнок 

должен изучить). Прежде чем отправить ссылку на конкретный ресурс 

учащемуся, необходимо лично ознакомиться с данным ресурсом, проверить 

его на соответствие требованиям российского законодательства (отсутствие 

рекламы, информации, противоречащей целям образования). Особенно это 

касается «скачанных» из интернета презентаций, текст должен быть 

достаточно информативным, не «перегруженным» лишней информацией, не 

касающейся цели урока. 

7. Для проведения онлайн-урока следует использовать программу «Zoom» 

(так как ее использование бесплатно при продолжительности урока до 40 

минут и существует возможность одновременного подключения до 100 

участников). Инструкция по работе с данной программой, разработанная 

учителями информатики лицея, прилагается. Если кто-то из учителей 

самостоятельно пытается освоить программу, но возникают трудности в 

процессе ознакомления, Вы можете получить консультацию у следующих 

педагогов: Антонова О.А., Безлюдная И.С., Волоснова Н.В., Усова Т.В – 

ежедневно с 09.00 до 17.00. 

Начиная работу, проверьте, слышат ли Вас дети, есть ли обратная связь. 

Ученики могут подключиться к уроку через смартфон (если на нем 

установлено приложение «Zoom») или через персональный компьютер.  

В случае проблем с обратной связью между учителем и учеником, возможно 

использование для общения следующих мессенджеров, которые должны 

быть заранее установлены у обучающегося и учителя: 

- WhatsApp 

- Viber 

- Skype 

- Там Там 

- WeChat 

- Snapchat 

- Facebook Messenger 

Вы можете проводить индивидуальные консультации для обучающихся (в 

том числе с использованием связи через названные выше мессенджеры). 

Время консультаций учитель фиксирует в журнале, ребёнок – в своём 

бумажном дневнике. 

8. Для проведения прямого эфира необходимо заранее опубликовать 

время прямого эфира в системе «Дневник.ру» в разделе «объявления для 

класса» или через классного руководителя. 



9. В условиях ДО текущий контроль обучающихся осуществляется с 

учетом используемых дистанционных образовательных технологий на 

основе данных результатов педагогов. Текущий контроль может проводиться 

в режиме самопроверки на основе специально разработанных тестирующих 

программ; в виде индивидуальных заданий; в виде интернет-тестирования. 

Устный текущий контроль организуется с помощью аудиоконференций 

(видеоконференций) в режиме on-line. 

10. Просьба заранее создать учебные материалы для размещения в 

«Дневник.ру»  

10.1. Организовать учебную работу дистанционно – значит помочь ученику 

самостоятельно разобраться с тем, чего он не знает и не умеет. Для этого у 

ученика должны быть учебные материалы и задания, посильные для той 

возрастной группы, с которой мы работаем. 

10.2. К учебным материалам добавляйте инструкции по работе (как вы 

объяснили бы в классе), указывайте время, которое требуется для работы над 

заданием и по изучению материалов, необходимые стратегии,  рекомендации 

и подсказки. 

11. Учтите проблемы, с которыми мы можем столкнуться 

Проблема 1. Ученики, которые не работали на уроке, могут не начать 

работать и дистанционно. Здесь нет общего правила, которое можно 

порекомендовать каждому учителю. Надо решать индивидуально по каждому 

ученику. Для кого-то сработает совместная работа с одноклассниками, для 

кого-то учебный материал, поданный иначе, для кого-то индивидуальная 

консультация с учителем и т.д.  

Проблема 2. На создание учебного материала будет уходить время. 

Мы создаем учебный материал не для проверки памяти учеников или умения 

решать, а для того, чтобы научить.  

Проблема 3. Стоит продумать работу, которую ребята будут 

выполнять на отметку. У учеников под рукой google  и одноклассники в 

совместном чате. Поэтому работа на отметку должна быть такова, чтобы 

первый и второй фактор являлись помощниками. А для этого надо подумать 

над качеством заданий для учащихся. 

12. Старайтесь избежать этих ошибок 

Ошибка 1. Составлять список заданий для ученика (как ДЗ, которое мы 

привыкли задавать) в электронный журнал. Наша задача не задания 

набросать для учеников, а выстроить их обучение. 

Ошибка 2. Думать о том, как контролировать ученика. В этом случае мы 

в первую очередь будем думать о том, как и за что выставить отметку, а не о 

том, как помочь ему учиться. 



Ошибка 3. Выставлять отметку за процесс обучения, а не за итог. 

Когда ученик изучает учебный материал, работает с тестами для 

самопроверки, задает вопросы, ошибается — он учится. Этот процесс мы 

поддерживаем обратной связью и с помощью одноклассников, например, в 

совместном чате. Когда он уже научился, тогда мы проводим работу на 

отметку, как итог той работы, которую он проделал в течение какого-то 

времени.  

13.  Помните о культуре поведения при выходе на онлайн связь: рабочий стол 

компьютера при определённом режиме будет виден Вашим ученикам.  

14.  Дорогие учителя, помните, что все текущие оценки, выставленные Вами в 

«Дневник.ру», будут влиять на четвертные, полугодовые и годовые 

оценки, поэтому объективно оценивайте знания своих учеников. 

15.  Если Вы планируете проводить контрольные или проверочные работы в 

режиме ДО через используемые ресурсы вместо контрольных работ по 

КТП, то в теме урока поменяйте вид проведенной работы (например, 

вместо «контрольная работа» напишите «проверочная работа», или 

«тест», или др.), а потом в КТП в примечании укажите используемый 

ресурс.  

16.  Если Вы не сможете провести в режиме ДО работу какого-то формата 

(который не предусмотрен данной системой, например, из-за вида работы: 

диктант или из-за младшего школьного возраста учащихся или др. 

причины), то эту тему следует перенести на более благоприятный период, 

а в КТП в примечании укажите дату переноса (будем надеяться, что 

завершим учебный год очно). 

17.  Что касается экзаменов в конце учебного года в 5-8, 10 классах, этот 

вопрос находится в стадии решения. Более конкретная информация будет 

позже. 

18.  По всем возникающим вопросам Вы можете получить консультацию у 

заместителей директора, ежедневно с 08.00 до 18.00. 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ: НЕ ПАНИКУЙТЕ!!! 

НАДО НАЙТИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ: 

мы с вами осваиваем новые формы работы, а это всегда интересно! 

Будем помогать друг другу и поддерживать!!! 

Вместе МЫ справимся!!! 

 


