
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ  СОШ №60 Г.БРЯНСКА

1. Общая информация. 

С 06.04.2020г в школе организуется обучение в дистанционном режиме.

1.1. Начало всех уроков смещено на один час: первый урок в 1-11-ые классы -9.30. 
Установлено временное расписание звонков (таб. 1). 

Таблица 1

1-11 класс
№ урока Начало урока

1 09:30
2 10:30
3 11:35
4 12:35
5 13:40
6 14.30
7 15.20

1.2. Дистанционное обучение ведется в соответствии с расписанием уроков на 
сайте школы в разделе «Расписание занятий» 

1.3. Форматы обучения (таб. 2).

Таблица 2
Условные обозначения

Формат
занятий

ДО
Дистанционное

обучение
Онлайн занятие с непосредственной 
обратной связью во время занятия

ЭО
Электронное

обучение

Ссылки на образовательные ресурсы, 
позволяющие учащимся обучаться в режиме 
офлайн. (Видеоурок, разработанный учителем, 
презентации с объяснением материала, тесты, 
видеоуроки и тренировочные задания, 
размещенные на официальных образовательных 
ресурсах: РЭШ, Учи.ру, Яндекс.урок и т.д.)

1.4. Для организации дистанционного и электронного обучения учителям 
рекомендуется использовать следующие ресурсы.

электронное обучение дистанционное обучение
https://resh.edu.ru/ https://www.yaklass.ru/ https://zoom.us/ 
https://infourok.ru/ https://foxford.ru/ https://www.skype.com/ru/ 
https://myskills.ru/ https://uchi.ru/ https://talky.io/ 
https://interneturok.ru/
https://prosv.ru/
https://school.yandex.ru/ 



2. Регламент работы учителя

Учителю необходимо:

2.1. Если уроки проводятся в формате электронного обучения:

Добавить материалы для обучения в электронном формате (сценарии на 
Учи.ру, ссылки на РЭШ, видео уроки и т.п.)

Размесить в ДЗ текст задания, добавляя в случае необходимости ссылки на 
дополнительные внешние ресурсы, не указанные в КТП: файлы с компьютера 
учителя, тесты из РЭШ и т.п.

2.2. Если уроки проводятся в формате дистанционного обучения:

Указать в ДЗ формат проведения урока (zoom, skype и т.п.), название 
конференции и входные данные для подключения (ссылки, идентификатор, 
пароль и т.п.).

2.3. Своевременно проверять домашнее задание с оцениванием его только 
положительными оценками (3,4,5).

В случае неудовлетворительной оценки давать комментарии к ошибкам, если 
необходимо, то и рекомендации или дополнительные задания.

Вести учет посещаемости учащимися онлайн занятий и выполнения ими 
заданий электронного обучения. Еженедельно оповещать классного 
руководителя о проблемах в обучении в соответствующем классе любым 
доступным для учителя способом.

3. Классному руководителю необходимо: 

3.1. Еженедельно проставлять отметки об отсутствии учащихся до конца текущей
недели. 

3.2. Вести учет посещаемости своего класса, взаимодействуя с учителями-
предметниками.

3.3. В случае систематических пропусков дистанционных занятий учащимися 
выяснить причину.При необходимости оказать помощь семье в вопросе 
взаимодействия с учителями

3.4. В случае отсутствия связи с родителями сообщить администрации.

3.5. Еженедельно проводить онлайн-классные часы в соответствии с расписанием
и списком рекомендуемых ресурсов, размещенными на сайте школы в 
разделе «ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»



РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА УРОКА
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Создать текстовый файл с помощью текстового редактора Microsoft Word. Имя файла 
должно соответствовать следующей форме: 
день_месяц_год _класс_предмет_фио учителя 
Например:  06_04_20_8Б_Алгебра_ЛужецкаяГА

2. Документ должен содержать:
a) Тему урока
b) Краткое изложение учебного материала. Это может быть: опорный конспект, обращение к

пункту, параграфу или страницам учебника, образец решения (задачи, упражнения…), 
памятки с теоретическим и практическим содержанием, составленные учителем а также 
ссылки на видеоурок, разработанный учителем, презентации с объяснением материала, 
тесты, видеоуроки и тренировочные задания, размещенные на официальных 
образовательных ресурсах: РЭШ, Учи.ру, Яндекс.урок и т.д

c) Четко сформулированное задание.
d) Адрес электронной почты, на которую ученик присылает выполненные задания; а также  

дату и время до которой вы приминаете эти задания. 
Например:


