МБОУ Заболотовская СОШ
Памятка для педагога в период освоения учебных программ
с применением дистанционных технологий
1. Подготовьте интерактивный учебный материал (презентации, видеоурок, задание на
интерактивной платформе, аудиоразъяснения и др.) согласно программе по предмету и
КТП.
Учебный материал рекомендуем представлять в следующем виде:
- организационный блок: постановка задач, ожидаемый от занятия результат);
- актуализация знаний;
- новый материал: текст, презентация, инфографика, ссылки и т.д.;
- проверочные задания для первичного освоения материала;
- контроль знаний: тесты и задания с отправкой в виде текста или файла, тренажеры,
практическая работа, творческая работа, работа в группах и т.д.;
- обратная связь: сообщения, электронная почта, социальные сети, электронный
журнал и т.д.
2. Работа в электронном журнале осуществляется согласно расписанию.
3. До проведения урока на странице урока электронного журнала задайте тему
предстоящего урока, дайте ученикам подробную инструкцию работы во время урока,
загрузите интерактивный учебный материал для самостоятельного изучения
и
выполнения задания по предмету.

4.Если по техническим причинам файл не прикрепился на странице урока в электронном
журнале, необходимо продублировать его содержание в социальной сети, электронной
почте или мобильном устройстве.
5. Чётко укажите форму и срок сдачи выполненного задания, акцентируя внимание на
способе получения обратной связи (социальные сети, прикрепленный файл в
электронном дневнике, электронная почта, мобильное устройство и другие доступные
ученику способы).
6. Помните, что время, потраченное учеником на изучение и выполнение задания по
предметам не должно превышать 30 минут, а работа на компьютере не должны
превышать 20 минут в 1-2-х классах, 25 минут – в 3-4-х классах, 30 минут – в 5-6
классах, 35 минут – в 7-11 классах.
7.Обеспечьте обратную связь с обучающимися в течение всего времени урока.
8. Оказывайте при необходимости индивидуальные консультации обучающимся любым
удобным способом.
9. Оцените предоставленные учеником материалы и выставьте отметки в электронный
журнал.
10. Учитель проводит ежедневный мониторинг присутствия обучающихся. В случае
отсутствия связи с обучающимся сообщает об этом классному руководителю.
Образец заполнения электронного журнала на странице урока
1. Прочитай параграф в учебнике. Прослушай/изучи видеоурок/презентацию.
2. Прочитай внимательно инструкцию к заданию/упражнению.
3. Выполни упражнения, которые прикреплены к теме урока в виде файла в электронном
журнале/ социальной сети/ электронной почте/ мобильном устройстве.
4. Если у тебя возникли вопросы, ты можешь обратиться ко мне (указать способы
связи).
5. Отправь на проверку учителю фото/документ/текстовое сообщение/голосовое
сообщение (указать место отправки) до (указать дату, время).

