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Инструкцня для учитgля
fiо оргsнЕзацнп диетаýцнýЕного образоватЁльýого процесса

Орzаназм,цая

пelazozttrtecKo{t

1. Продолжtrтельность рабочего

Bpei!,Ieн}i педагогоts

dеяmельносmа

во время

дистаFitцiонного
обученtlя опредеJuIется. исхоiц из недеj]ьноr1l,чебной нагрузки в учебный перr{од в

сOответств}lи

с
расписанием
уроков,
?. ГIедагоги cBoeBpelv{eНHo осуществляют коррекl,ировки каJIендарно-тематического
плtlFtltрr-tввýЕlя рабочеl"l учебнолi ilрограryIь{ьi * L{ельlс rrбссitеченлrя оýвL}ения
ёбччirюrцлrrчrся образовательньж пi]ограl1]\,r lr*jltll}s{ объелtе rlpFl IlерекOде }Iý
дltстаЕiц}{оннсэе обl.чен}lе . еiltед}lевнt} в соответстЁ}-{}J с утверждёl+ныt4 pacл{tca}"{ltcý{
vpoкQý ,JнOсят доrrlашнее зада}iие в эхектрс}tiныГ.t я<урнаJт до l2.00 t*i+бо HaKaHJ.,He).
внi--}сяl отiltетк}l *бyчаюrцлrхся в электрL}нЕtый журнаjl- осуцествляют tэбратнчл*
связъ с. tэб_1.*&ttrщr*мся в :}:rеýтFGннФн вliле . iitlili-}'г]bllvя* цифровые rrбразrrват*jtьi,lьiе
платФормьl. злектронныгi жypнa:i. электрс,нt{\jlо fiGriTv ll
т,д.
], С целt ю прохо)i*хеi{}:{я прФграмLd обl.лакrщлшlt{ся в IIолнOft{ объ*ме пеjIаг*г}-I
приý.{ел{яiат разнооfiразньiе форм в са}lо*тоятельgеii работы, диста}rциоl{l{ш* фсrрмы

о применяемых формах работы, видах самостояl,е;rьной
работы доволится п9дагOгами, классными руководителяtr.{и до сведенl4я
об_r,*rаюirlихся,
(законные
llредотавllтелей}.
ролителей
4. Самостоятg.пьная работа обy.Iающихся во вреfo{я дистанL{ионногt} об_ччения
обyчения. }fuформация

t}це}{ивается {1едагогами в соответстRии с разработанным в шlколе положенrrеr.r об

оцен}iваfiии

через

5, В электронном

обратную

евязь

в

электронном

виде.

ж_чрнале заполняютQя темы занятий

с внесенными в К'ГП

6. Отметка обучающемyся за работу, выпOлневную во

вреI\,lя дистанt_{ионного

}1зj\{енениями.

обу.lения, выставJuIется в графу журнала соответстRуIощую теме учgýrlого задания.
7, Отметка rэб о,гсутствl{и учащегося на у-рOках нg ставится" кроме случаев болезнlr
учаIrIегося (по сообщеflию от ролителей) и если его состOяние здорOвья не
позволяет выI]ол}Ii,Iть учебные задания в указанные cpoкpr (в журнzше ставиться Б),

по окOнчании дистанционного обученtrя учашийся и его родит9ли
пOдт{rердить срок!{ бо;тезнлr ребеrrка справкой от
8" У,rrtтеэlь ь{ожет IIрименятъ для дистанциоltt{ого обучения платфорлrч

должFtы
врача.

Учи. Ру; Э

Ш 2.С., ZOOM и другl{е програý{мýые срсдства, которыЕ позволяют обеспе.lтлтъ
ка}кдог0
обучающегося"
достуIl
для
9, У.rитgль +бязан заблаговремен}{Ф сообшiать через электронпый днеЕнrtк и
элtктрOЕI}{}:!о {{очту обучающи&{ся

и

рOлителя,\1 (lлаколtttым представI{теляп,r} lr

ilроведении видеоконфереl{lJtlиi другOг0 электронна}:0 занятия, в котором
приние{аЁт
личнOе
участие.
10, УчrtтелЬ обяза}{ прOверятЬ выполненные обучающишлися
'адания,
KoMMeHT,i.tpoBaTb и.х и лаватъ в дрYГой
форме обратную связъ обучаюшимся и

рOдиl"еjrяý{
{законным
,rредставите.,:rямi"
t 1. Гlрri fiланriрФванtlи сФлsржа}{}iя
учебноЁi деятýлъности и составлсниii
р*сt]исан}lя электроннь{х Заr*ятрlй учитеJь дO-ll;Iсен со6;rюдать санr{тарý11}пидем}{ологi{ческ!iе зребованлтя. обrцее вреfutя
работы обу.lаюl_цегося за

к$ь{fiью,геР$i!{ }fe доjI-яi}lО превыiii&ть н*рмы за
урок:

в 1,2-м классg-20 минут,
З-4-м классе * 25 MlTHy-T.,
5*6-м кrассе - З0 минз,т,

7*9-м
12, 'Гекущlrй

классе

З5

Mi{H}/T,

кOнтроль }rсIIеваемости при д']станционно]\,{ обчченрrи мо}кет

осYшýс-,I8лятIrся бе:з

о

чного

в

заli ноде irстtsия с \itl}aTeлe

]\J

