
Алгоритм перехода на дистанционное обучение 

1. Классные руководители создают группы-классы с обучающимися, чаты с родителями (законными представителями) 

обучающихся в социальных сетях  и мессенджерах для координации действий при организации дистанционного обучения. В 

случае невозможности обеспечить ребёнку обучение с использованием электронных образовательных ресурсов необходимо 

также сообщить классному руководителю. 

2. Классные руководители проводят разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам 

организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. (Работа проводится в телефонном режиме   или в виде письменных разъяснений в социальных сетях, 

мессенджерах или по электронной почте). 

3. Классные руководители организуют прием письменных заявлений родителей (законных представителей) об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

представленных любым доступным способом (в том числе с использованием сети "Интернет", эл. почты) 

4. Учителя-предметники определяют электронные образовательные платформы для организации дистанционных занятий, 

соответствующие УМК. 

5. Учитель: 

- в соответствии с утвержденными  календарно-тематическим планированием и расписанием уроков  по предметам  выбирает  

тему по предмету на  дату.  

- находит  данный урок на  рекомендуемых образовательных порталах  

- просматривает урок  

- копирует ссылку на данный урок и сохраняет  (вставляет) ссылку  в форму календарно-тематического планирования в 

соответствующую графу. (приложение 1)  

-календарно-тематическое планирование (оформляем на период   с 6 апреля по 30 апреля)  по каждому предмету  на период 

сдаем завучу по эл.почте.   

Далее, по данному уроку разрабатывает домашнее задание и также вносится в соответствующую графу формы  календарно-

тематического планирования.  

 

 

 

http://krs-school-n2.ucoz.ru/2019-2020/dokumenti/distancionnoe/zajavlenie.docx


Домашнее задание 

При организации домашних заданий следует выполнять следующие требования: 

Домашнее задание ученик получает в электронном журнале в разделе «Домашнее задание» или через группы в Whats App. 

задание должно быть понятно каждому ученику, т.е. все обучающиеся должны точно знать, что делать и как делать (ясность 

задания); 

 

Необходимо предупредить излишнее увлечение домашними заданиями, которое может привести к перегрузке обучающихся: 

исключить задания, рассчитанные лишь на механическую работу, слишком громоздкие задания, отнимающие много времени, 

но не дающие нужного положительного эффекта 

 

Родители (законные представители) и дети должны чётко знать основные гигиенические требования, касающиеся выполнения 

домашних заданий: организация рабочего места, ритм и продолжительность занятия, сосредоточенность при их выполнении. 

 

Строго требовать выполнение стандартов  при оформлении письменных работ. Все записи в тетрадях должны вестись с 

соблюдением следующих требований: 

 Писать    каллиграфическим     аккуратным, разборчивым почерком. 

 Пользоваться шариковой ручкой с чернилами фиолетового (синего) тёмного цвета. 

 Все подчёркивания, начертания геометрических фигур выполняются простым карандашом с помощью линейки. 

 Соблюдение абзацев является обязательным,  начиная с 1 класса. 

 Во всех тетрадях выделяются следующие виды работ: классная, домашняя, работа по совершенствованию 

каллиграфического навыка и работа над ошибками. Перед домашней работой число не пишется. 

 Указывается, когда и  где выполняется работа (дата,  классная или домашняя) 

 Указывается вид работы (изложение, сочинение, самостоятельная работа и т.п.) 

 Указывается номер задачи, примеров или упражнения: Задача №4; для примеров - № 32; Упражнение 12. 

 После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на третьей.) Между  датой и заголовком, 

наименованием вида работы и заголовком в тетрадях по русскому языку  строка не пропускается. 

 Подчеркивание выполняется аккуратно карандашом и только по линейке. 

Оформление письменных работ по математике. 

 Необходимо соблюдать соответствие между количеством цифр в числе и количеством клеток для его записи. 

 Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке начинается следующая работа) . 



  Между разными видами работ в классной и домашней работах отступаются 2 клетки   вниз. 

 Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими отступается три клетки вправо (пишем на четвёртой). 

 Порядок действий в задаче, если их более 2-х, нумеруется цифрой: 1, 2 и т.д. 

Слово «Ответ» пишется       с заглавной буквы под решением.   

В 1-ом классе ответ записывается кратко.  

Во 2-х-4-х классах учащиеся записывают полный ответ 

 

Учитель разъясняет родителям (законным представителям), как правильно оказывать обучающимся разумную помощь в 

выполнении домашних заданий. 

Учащимся 2-4 классов отметка за достижение определённого уровня планируемых предметных результатов по предметам 

выставляется в электронный журнал класса  по пятибалльной системе оценивания. Обучение в 1 классе осуществляется без  

балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание продолжительности уроков на  период дистанционного обучения: 

 

№ Начало урока       Окончание урока Перемена    

1 9.00 9.30 10 минут 

2 9.40 10.10 20 минут 

3 10.30 11.00 20 минут 

4 11.20 11.50 10 минут 

5 12.00 12.30 10 минут 

6 12.40 13.10 10 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные образовательные ресурсы, используемые учителями МКОУ «Прогимназия №34»  

для организации  образовательного процесса на основе дистанционного взаимодействия с 

обучающимися 

  

Российская 
электронная 
школа»  

На портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому предмету, календарное и тематическое 

планирование, конспекты    уроков и дополнительные материалы по теме, например, виртуальные  

лабораторные работы, которые позволят наблюдать действие тех законов, о которых рассказывают в классе. 

"Яндекс учебник" 
Это сервис с заданиями по русскому языку и математике для начальной школы с автоматической проверкой 

ответов и мгновенной обратной связью для учеников. 

"Урок цифры" 
«Урок цифры» — это возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Фирмы 

«1С»,Яндекса, «Лаборатории Касперского» и Mail.Ru Group.  

"Просвещение" 

Предоставляет бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов и 

сервисам цифровой образовательной среды Skyes. Специальные тренажеры для отработки и закрепления 

полученных знаний, инструкции для комфортного использования и интеграции цифровых решений в 

образовательный процесс. 

«Учи.ру» 

Предоставляет бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов и 

сервисам цифровой образовательной среды Skyes. Специальные тренажеры для отработки и закрепления 

полученных знаний, инструкции для комфортного использования и интеграции цифровых решений в 

образовательный процесс. 
 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://урокцифры.рф/
https://media.prosv.ru/?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=asap_fin


Памятка для родителей и учащихся в период временного дистанционного обучения 

1. Время начала занятий 9.00 

2. Продолжительность дистанционного урока сокращена и составляет 30 минут. 

3. Уроки проводятся в соответствии с действующим расписанием уроков. 

4.К дистанционному уроку обучающийся готовится как к обычному: выполняет домашнее задание, 

рядом находятся тетради, учебники, письменные   принадлежности. 

5.Для осуществления обратной связи, объяснения нового материала, ответов на  вопросы,  классными руководителями 

созданы группы в Whats App 

6. Перерывы между дистанционными уроками составляют  10 минут, после 2-го и 3-го урока - 20 минут. 

7. Во время перемены рекомендуется сделать разминку для глаз, переключить внимание на другой вид деятельности, 

подготовиться к следующему уроку. 

8. Домашнее задание ученик получает в электронном журнале в разделе «Домашнее задание» или через группы в Whats 

App. 

9. Если у обучающихся есть вопросы, не нужно стесняться, задайте их учителю-предметнику или своему классному 

руководителю. 

10. После завершения учебного дня рекомендуется отдохнуть, почитать, сделать физические упражнения, заняться 

любимым делом (без использования компьютера или телефона), а также необходимо проветрить комнату, в которой было 

организовано дистанционное обучение.  

11. Не забудьте выполнить домашние задания. Сфотографированные /отсканированные домашние работы вышлите 

учителю в установленный срок. 

12. Оценки за работу на уроке и выполнение домашнего задания можно посмотреть в электронном дневнике. 

13. После окончания периода дистанционного обучения, учебный процесс начнется с повторения материала пройденного 

дистанционно и последующего выполнения контрольных работ по изученным дистанционно темам. 

14. Родителей просим предельно ответственно отнестись к дистанционной форме обучения, ЕЖЕДНЕВНО контролировать 

режим обучения, выполнение  заданий ребенком. Окажите посильную помощь ребенку в изучении нового материала и/или 

выполнении домашнего задания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


