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Памятка-инструкция для педагогов  

при дистанционном обучении  
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

6 апреля 2020г. начинаем дистанционное обучение учащихся. 

Для нас, для учащихся, для их родителей – для всех это новое, не во всех деталях 

понятное дело, поэтому необходимо соблюдать определенные правила, нарушать их 

категорически запрещается. Эти правила будут доведены до сведения детей и их родителей, 

если мы нарушаем правила, то ни о каких единых требованиях нельзя будет говорить. 

Уроки будут проводиться по имеющемуся расписанию.  

Предполагаемая продолжительность одного урока 30 минут.  

Продолжительность непрерывного применения технических средств (согласно 

требованием СанПиН 2.4.2.2821-10) не должна превышать в 1-4 классах – 15 минут, в 5 классе – 

20 минут, в 6-9 классах – 25 минут, в 10-11 классах – 30 мин.  

Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут после 1, 2 , 5 уроков, 

не менее 20 минут после 3 и 4 уроков. 

 

1. В воскресенье 5 апреля 2020 г.  все задания на понедельник должны быть выложены до 

15.00 час.  

  Желательно, размещать уроки и задания накануне дня проведения урока, так как 

могут быть различные непредвиденные ситуации (отсутствие света, Интернета и т.д.). Если 

это по каким-то причинам невозможно, то не позднее 8.45 час  все уроки текущего дня 

должны быть размещены (не только первый урок, но и на шестой по расписанию урок 

размещаем утром до 8.45 час). 

2. Каждый урок записываем в электронном журнале в соответствии с тематическим 

планированием. Если предполагается, что ребенок должен будет обратиться к ресурсам 
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определенных сайтов, то должна быть выложена ссылка не только на этот сайт, но и на то 

задание, которое он должен выполнить. 

3. Даем задания из учебника, не перегружайте учащихся заданиями, связанными с работой на 

экране монитора, учитывайте, что техника у детей  разного качества. 

4. Памятки-инструкции для родителей и учащихся размещены на официальном сайте школы 

https://svetlyschool1.ru/ и в электронном журнале с рекомендацией  выполнять задания в 

соответствии с расписанием уроков. Те задания, выполнение которых мы планируем в ходе 

нашего дистанционного урока (самостоятельная работа, сама классная работа и т.д.),  мы не 

можем потребовать выслать нам в то время, когда этот урок должен быть по расписанию. И 

все-таки устанавливаем определенное время – до 17.00 час.  

  Для начальной школы, где не все дети могут самостоятельно работать на 

компьютере, определяем более позднее время – до 22.00 час. Устанавливать свои временные 

рамки и наказывать учащихся отметками категорически нельзя. 

5. Помните, что домашние задания должны выполняться учащимися в день проведения урока. 

Например, география в понедельник и в четверг по расписанию. Получив задание в 

понедельник, ребенок должен его выполнить в этот же день, а не в среду. 

6. Если  на выполнение работы требуется не один день (прочитать большой объем, написать 

реферат, доклад, сочинение), учитель имеет право изменить это правило и установить свой 

срок выполнения задания. 

7. Домашние задания должны отправляться только на почту учителя в определенные сроки: 

 учащиеся начальной школы – до 19.00  час следующего дня 

 учащиеся основной и средней школы до 9.00 час  следующего дня 

8. Учителя обязаны просматривать почту от учащихся с вопросами. Вопросы могут быть после 

самостоятельного изучения материала и в ходе выполнения домашнего задания. Ответы на 

вопросы должны отправляться на почту учащегося, у которого возник вопрос.  До 17.00 час  

на все вопросы учащиеся должны получить ответ.   

9. Вопросы, присланные позже 17.00 час, должны быть отработаны учителем до 17.00  час 

следующего дня. 

10. Очень хотелось бы, чтобы все помнили: 

 что дистанционные занятия сложны для ребенка, не перегружайте заданиями учащихся; 

 проверка домашнего задания с компьютера будет очень сложной и длительной, поэтому 

берегите себя (время и здоровье), задавая домашнее задание. 
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