
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Работа проводится по расписанию Дневник.ру. 

2. До 08.15 ч. утра ежедневно учитель выдает в Дневник.ру материал 

по уроку индивидуально для каждого ученика.  

3. При планировании содержания учебной деятельности, учитель 

должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Общее время 

работы обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 

1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25, минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 

минут. 

4.  По мере выполнения заданий работа оценивается. Выставляются в 

журнал Дневник.ру (не реже 1 раза в неделю) отметки «зачет» или «незачет» 

5. Материалы обратной связи с учеником обязательно сохраняются. 

6. Рекомендуется организовать проектную деятельность по таким 

предметам, как: технология, ИЗО, музыка, ОБЖ. 

7. Классным руководителям предусмотреть работу по организации 

 Интернет-безопасности детей 

 электробезопасности детей 

 пожарной безопасности детей 

 безопасности детей с колюще-режущими предметами. 
(Основной продукт - памятки, социальные проекты, рисунки и пр.) 

8. Ежедневно с 12.00 часов на сайте Министерства просвещения 

проводятся вебинары для учителей «Домашний час». Рекомендуется посещение. 

9. Ежедневно в конце учебного дня за работой в Дневник.ру 

осуществляется контроль проведения дистанционного обучения со стороны 

администрации школы.  

10. Классные руководители ежедневно до 13.00 присылают отчет по 

дистанционному обучению согласно форме 1:  
 

ОТЧЕТ 

классного руководителя 10-11 классов  

о проведении занятий в режиме дистанционного обучения 

08.04.2020 г. 

 

Класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Кол-во учащихся, 

отработавших все 

занятии по  

расписанию 

Кол-во учащихся, не 

полностью 

отработавших все 

занятии по  

расписанию по 

какой-либо причине 

(причину указать) 

Кол-во учащихся, 

не 

поддерживающих 

связь в течение дня 

     



11. Классные руководители ежедневно до 15.00 присылают отчет по 

дистанционному обучению согласно форме 2 (образец):  
 

ОТЧЕТ 

классного руководителя 5 класса  

о проведении уроков по расписанию в режиме дистанционного обучения 

в понедельник, 06.04.2020 г. 

 

Урок по 

расписанию 

Количество 

обучающихся 

в классе 

Из них 

отработали 

урок 

Образовательные 

ресурсы 

Задания куда 

отправлены 

Как 

осуществляется 

обратная связь 

Русский 

язык 
4 4 Я-класс 

Дневник.ру 

Электронная 

почта, 

Ватсап  

Дневник.ру 

Электронная 

почта, 

Ватсап  

Математика 4 

3 

(Иванов 

заболел) 

Собственная 

разработка урока 

РЭШ 

Дневник.ру 

Ватсап  

Дневник.ру 

Электронная 

почта, 

Ватсап 

Технология 4 

2 

Иванов 

заболел, 

Петров – 

отсутствов

ал 

интернет 

РЭШ 

Ссылка на ролик в 

Ютубе 

Дневник.ру 

Ватсап 

Дневник.ру 

Ватсап 

 

Отчёты направлять на электронный адрес e-mail: epolyukhova@mail.ru (Полюхова Е.Е.). 

 

mailto:epolyukhova@mail.ru

