
Регламент ведения дистанционного обучения для учителей 

Уважаемые коллеги, С 06 апреля все школьники переведены на дистанционную 

форму обучения. Это новый формат ведения уроков. К этому формату адаптируются 

все: и учителя, и родители, и дети. Все испытывают тревогу и это нормально, не всё 

получится сразу и это тоже нормально. Однако, дистанционное обучение – это новые 

возможности для всех нас. 

Для успеха тщательно спланируйте свою работу. Не пытайтесь внедрить все 

инструменты дистанционного обучения сразу. Выберите один-два инструмента и 

начните с них. Будьте готовы сменить инструмент. Обязательно протестируйте 

инструмент. Организуйте процесс максимально просто и понятно. Четко обозначайте 

временные рамки. Организуйте обратную связь. Разделяйте контроль и оценивание. 

Снизьте жесткость критериев оценивания. Учитывайте, контроль и оценивание 

вызывают наибольшую тревожность в дистанционном обучении. Предельно ясно 

формулируйте критерии оценивания. Пусть лучше будет меньше оценок, чем будут 

оценки, вызывающие тревожность. 

 

1. Основным средством взаимодействия учителей, детей и родителей является 

платформа «Дневник.ру».  

1.1. Для проведения дистанционного урока необходимо: 

1.1.1. В поле Тема в поурочном планировании добавить аббревиатуру ДУ так, 

чтобы получилось, например, «ДУ. Представление звука в компьютере.»  

1.1.2. Добавить вид работы на уроке «Дистанционный урок», заполнить поле 

Описание работы. Вид работы ОТВ удалить. 

1.1.3. Описание работы должно содержать подробный алгоритм действий 

ученика по изучению материала, выполнению заданий, получению оценки 

за урок 

1.1.4. Описание работы может включать в себя ссылки на любые подобранные 

вами для урока материалы: на ролики youtube, инфоуроки, Learningapps и 

т.д. 

1.1.5. Описание работы может включать в себя ссылку на образовательную 

платформу (РЭШ, МЭО, ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник и др) и задание 

для выполнения на платформе. 

1.1.6. Описание работы должно включать в себя аналогичное задание по 

учебнику и тетради для детей, которые не смогут воспользоваться 

интернетом (ограниченный трафик, плохая связь и т.д.). 

1.1.7. Описание работы должно содержать четкие указания по распределению 

времени занятия. Если подбор материала осуществляется самостоятельно 

(не готовый урок с платформы), нужно ориентироваться на 30 минут работы 

ребенка. 

1.2. Дистанционные уроки проводятся по обычному расписанию.  

1.3. Перед началом урока учитель открывает страницу своего класса, во вкладке 

«Форум» создает новую тему и называет по образцу: Дата-номерурока-предмет. 

Ученики в комментариях к теме обозначают свое присутствие. При работе во 

вкладке «Форум» нужно часто обновлять страницу. 

1.3.1. Можно использовать для этой цели группы во вкладке «Общение» (их 

нужно создать). 

1.3.2. Можно использовать для этой цели группы вконтакте. 



1.4. Этот же канал учитель использует в течение 30 минут для связи с учениками 

(ответы на вопросы, дополнительные пояснения) 

1.5. При отсутствии технической возможности, ученики могут работать не строго 

по времени, о чем родители должны известить классного руководителя.  

1.6. За дистанционный урок может быть выставлена оценка по 5-ти бальной шкале. 

Оценка может быть выставлена в течение урока (путем переноса с платформы, 

проверка фотографии тетради, ответы на вопросы), оценка может быть 

выставлена в течение дня, крайний срок – до следующего урока. 

1.7. По результатам дистанционного урока может быть задано домашнее задание к 

следующему уроку с соответствующим временем выполнения. Выполнение 

домашнего задания может предусматривать оценку по 5-ти бальной шкале. 

2. Каждый урок заполняем гугл-таблицу посещаемости (не только классные 

руководители). 
 


