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Рекомендации для педаfогов МКОУ <<Гимназия ЛЪ14 им. Э.К.Кудашева>
в период дистанционного обучения

1. При организации дистанционного обучения уrитывайте

рекомендации, которые выпустило Минпросвещения (IVIетодические

рекомендации от 20.03.2020 J\Ъ б/н).

2. Учитывайте дифференциацию по классам и сокращение времени урока
НОО - 7-10 лет составляет 15 минут,

ООО - 11-13 лет - 20 минут, t4,15 лет - 25 минут и

СОО - 16-18 лет - 30 минут.

З. Организуйте занятия в соответствии с 1^rебным планом и

откорректированным расписанием на период дистанционного
обучения.

4. В связи с переходом школы на дистанционное обуление внесите

корректировки в рабочие программы в части фор, обуrения и

технических средств. Например, отр€Iзите, что булете проводить

лекции и онлайн-консультации.

5. Используйте онлайн-ресурсы для дистанционного обучения:

Российская электронная школа, кУчи.ру>. кЯКласс> кЯндекс.ТТТ19л311,

interneturok.ru, videouroki.net, РЭШ,ZООМ, Решу Е,ГЭ, Решу

ОГЭ,Sсrееп Recorder, Электронная образовательная школа кБарс>.

6. Спланируйте свою педагогическую деятельностъ с )п{етом системЫ

дистанционного обуrения, создайте простейшие, нужные для

обучающихся ресурсы и задания (приложение 1).

Выражайте свое отношение к работам обуrающихся в виде текстовых

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

Время нач€Lла дистанционного обуrения с 8.00 с понедельника по

субботу.
9. Учитель-lrредметник накануне урока до 18.00 должен переправить

задание в форме таблицы классному руководителю (приложение 2).

10. Классный руководитель, формирует общую таблицу заданий для

своего класса на следующий учебный день в соответствии с

расlrисанием и предоставляет её родитеJUIм (законным

представителям) и обуrающимся своего класса не позднее 20.00.

11. Классный руководитель должен проводить ежедневный мониторинг

отдельно rrеников на дистанционном обу-rении и отдельно ТеХ, КТО ПО

болезни временно не r{аствует в образовательном процессе.

12. Текущий и итоговый контроль осуществляйте также в дистанционной

форме через организацию обратной связи с использованием

электронной почты, соцсетей, электронного дневника.

7.

8.



2.
3.

Приложение 1

Общие рекомендации для разработки онлайн урока

1. Время проведения урокане более:

о Ноо - 7-10 лет составляет 15 минут,
о ооо - 11-13 лет - 20 минут,l4-15 лет - 25 минут и
. Соо - 16-18 лет - З0 минут.
Четко поставлены цели и определен результат урока;
На онлайн-урок возможна выдача оlrережающего задания на
знакомство с новым матери€шом (текст уrебника, веб-ресурс,
обучающее видео и пр.); :

4. Теоретический материал представлен в кратком (сжатом) виде,
выделена основная сутъ;

5. Предложены разные виды заданий в ходе урока и для последующей
самостоятельной работы дома (задания на рассуждения, выполнение
интерактивного задания, прохождение тренажеров, онлайн-
голосование и др.);

б. Присутствует блок обратной связи, отложенной рефлексии через
вопросы/ответы в чате, по электронной почте.

Приложение 2

Образеч

Щистанционное обучение
7 класс понедельник 0б.04.

} расписани
е уроков

Тема урока Задание по учебнику Электронные
ресурсы к
уроку и его

продолжительн
ость

Щомашнее
задание

Кула
отправля

ть
ответы

Алгебра
История Причины и

начало Смуты
П 14. Стр.10-14

читать. Выписать в
тетрадь даты и

понятия. (Прислать
фото выполненной

работы)

https://internetu
rok.ru/lesson/isto

rlYа-rоýýll/ /-

klffi*trkurrlp
richiny-i-

пасhаlо-sшutу
(18 мин)-

(Задания к
видео уроку

внизу на этой
же странице -
три вопроса.

ответить
письменно)

(Прислать фото
выполненной

работы)

Тест
(прилагает

ся снизу
таблицы)
выполнят
ь в моем

документе,
сохранить

и
отправить
на любой

адрес.

вк_
https://vk.
com/id986

ztr3.14

Электр.
Почта

cihirbvftktvf1
967@mаil.ru

вайбер
или

ватсап
8 q05 lз2
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