
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

1. В день проведения урока по расписанию не позднее 9.00 ч. Вы 

прикрепляете задание для класса в Школьном портале. 

2. Задание должно содержать: 

 тему урока, ссылки на образовательные ресурсы сети интернет по 

данной теме, указание на  параграф или страницы учебника по 

теме, №№ упражнений, ИЛИ ссылку на тренировочные 

упражнения на платформах (ВАЖНО ВЫБРАТЬ ЧТО-ТО ОДНО), 

которые необходимо выполнить. 

3. Проконтролировать усвоение заданного материала в срок, не 

позднее следующего урока по расписанию. 

4. В течение урока ( 30 минут) по учебному расписанию  при 

необходимости провести индивидуальное консультирование в онлайн 

формате или в форме подробных разъяснений при помощи Школьного 

портала, электронной почты, мессенджеров и проч. по Вашему усмотрению.   

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Дистанционное обучение может быть реализовано с помощью: 

 электронных ресурсов рекомендованных Министерством 

образования Московской области (РЭШ, Фоксфорд, Онлайн-д\з, 

ЯКласс, Учи.ру, Яндекс-школа). В этом случае, учитель 

указывает ссылку на необходимый контент; 

 Школьного портала. В этом случае учитель добавляет сценарий 

электронного урока, ссылку на учебный материал согласно 

учебнику, выполнение работ для освоения материала, домашнее 

задание, тестирование обучающегося. Также в рамках 

дополнительных материалов учителю рекомендуется 

прикреплять в электронный журнал обучающие и научно-

популярные фильмы для освоения изучаемой темы и пр. 

2. Ежедневные дисциплины, на изучение которых отводится не менее 3х 

часов в неделю согласно учебному плану, обязательно реализуются с 

помощью электронных ресурсов рекомендованных Министерством 

образования Московской области (РЭШ, Фоксфорд, Онлайн-д\з, 

ЯКласс, Учи.ру, Яндекс-школа). 

3. Дисциплины, на изучение которых отводится не более 2х часов в 

неделю согласно учебному плану, могут реализоваться как с помощью 



электронных ресурсов, рекомендованных Министерством образования 

Московской области (РЭШ, Фоксфорд, Онлайн-д\з, ЯКласс, Учи.ру, 

Яндекс-школа), так и посредством только Школьного портала.   

4. Рекомендуется проводить дистанционное обучение: 

 в начальных классах с учетом  возрастных особенностей 

обучающихся и необходимостью максимального разнообразия их 

работы во время урока, для организации работы использовать все 

формы реализации программы; 

 предметной области "Окружающий мир"  через   Школьный 

портал; 

 предметной области "Физическая культура" с размещением аудио 

физкультурные минутки (особенно если урок идёт в середине 

дня); научно-популярных фильмов об истории происхождения 

различных видов спорта; научно-популярных фильмов об 

истории развитии спорта; научно-популярных фильмов  о 

великих спортсменах; реализация проектов в области ЗОЖ. 

   в случае отсутствия контента  в указанных образовательных 

ресурсах - через Школьный портал. 

 

5. Каждый учитель обязан запланировать себе консультационные часы 

для живого общения с обучающимися для разъяснения изучаемого 

материала, ответа на вопросы обучающихся при выполнении задания. 

Информация по консультационным часам должна быть направлена в 

каждый класс через классного руководителя. 

6. Учитывая, что в работе Школьного портала могут возникать трудности 

из-за общей загруженности ресурса, учителям рекомендуется заранее 

загрузить материалы для изучения тем и  выполнения 

домашнего задания для классов по своим предметам. 

7. Обязательно для оценки и закрепления тем использовать: 

функцию прикрепления домашнего задания в электронный журнал через 

реализацию проекта, фотографию выполненной работы и пр.; 

электронную систему тестирования; использование автоматизированных 

образовательных ресурсов Я.Класс, Учи.ру и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 


