
Инструкция для учителей и классных руководителей 
МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска  

по организации дистанционного обучения  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Калининградской области 
 
Уважаемые коллеги! 
В связи переходом на дистанционную форму обучения и отсутствием 
возможности осваивать образовательную программу в школе, перед нами 
стоит непростая задача, обеспечить организацию дистанционного обучения 
так, чтобы с одной стороны не перегрузить детей и создать условия для 
мотивированного обучения по предмету, с другой стороны обеспечить 
достаточно высокий уровень качества образования. 

1. Организация обучения и временные нормы. 
Ежедневное расписание уроков в электронном журнале мы сохраняем. 
До начала каждого урока в расписании вам необходимо разместить 
материалы для самостоятельного изучения по каждому предмету в разделе 
«Домашнее задание». Это могут быть ссылки на видео-уроки, аудио-файлы, 
презентации, текстовые файлы по той или иной теме. Кроме того вы можете 
предложить ребятам для изучения необходимые страницы учебника.  
Материал для самостоятельного изучения не должен быть слишком 
объемным, время его освоения должно в среднем составлять  20 минут в 
начальной, 25 минут – в основной, 30 минут – в средней школе. Это время 
включает в себя материалы по новой теме и задания по отработке материала. 
При этом время непосредственной непрерывной работы с электронным 
устройством не должна превышать: 
− для обучающихся в I–IV классах – 15 минут; 
− для обучающихся в V–VII классах – 20 минут; 
− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 минут; 
− для обучающихся в X–XI классах – 30 минут. 
После изучения нового материала предлагаете детям выполнить задания по 
теме, которые могут располагаться на различных электронных обучающих 
платформах или непосредственно в файлах, прикрепленных в разделе  
«Домашнее задание» в электронном журнале. Также указываете способы 
выполнения, доставки заданий и время, до которого они должны быть 
выполнены (не ранее начала следующего урока по предмету).  
Каждый обучающийся должен быть оценен не реже, чем раз в 4 урока (т.е. 
раз в месяц, при условии 1 часа в неделю). Допускается выставление текущих 
оценок только столбиком с пояснением в теме урока вида работы. 
Так же, вы по необходимости  может пригласить детей на онлайн – урок, 
присутствие на котором обязательно для тех, кого вы пригласили.  



Если у детей возникнут вопросы по учебному материалу или по выполнению 
заданий, они могут обратиться к вам за помощью через личное сообщение в 
электронном журнале  с 8.30 - 15.00. Именно в это время вы ежедневно 
обязаны отвечать на вопросы детей. 
Время на изучение материала и выполнение заданий дети определяют 
самостоятельно, но не позднее срока указанного учителем.  

2. Классным руководителям 
Ещё одно обязательное условие дистанционного обучения в нашей школе, 
это ежедневная связь классного руководителя с каждым ребенком своего 
класса или с его родителями. Каждый классный руководитель устанавливает 
время и площадку для связи с детьми и родителями, сообщает об этом им и 
администрации школы. Особо важно выполнение этого условия в случае 
заболевания ребенка. В этом случае нужно незамедлительно сообщить 
администрации школы, что ребенок заболел и не сможет выполнять условия 
дистанционного обучения (заболевание обязательно подтверждается 
справкой от врача, на время дистанционного обучения записки родителей о 
заболевании детей не действительны). Если ребенок или его родитель не 
выходит на связь в какой-то день, классному руководителю необходимо 
найти возможность   связи с ним или родителями, если возможность не 
найдена, сообщить об этом в течение дня администрации школы. 
Успехов всем нам в новых непростых условиях работы! 
 


