
Памятка учителю 

Сочетание форм проведения занятий при дистанционном обучении 

 

При организации занятий на основе дистанционного обучения 

необходимо учитывать требования СанПиНов в области соблюдения норм 

времени работы обучающихся за компьютером, а также Положение об 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, принятого 

решением Педсовета (Протокол № 6 от 23.03.2020 г.) и утвержденного 

приказом директора школы № 55-о от 23.03.2020 г. 

В связи с этими требованиями: 

1. Время проведения урока на основе дистанционного обучения 

сокращается до 30 минут (п.2.1.2. Положения) 

2. В течение учебного дня занятия по расписанию уроков проводятся в 

двух вариантах – с использованием электронных устройств и без 

использования электронных устройств. 

 

К группе занятий с использованием электронных устройств относятся те 

формы занятий, при которых учащиеся работают на персональных 

электронных устройствах: 

1) Без доступа к сети Интернет: работа с электронным учебником, с 

электронными рабочими тетрадями, создание текстовых и иных 

файлов для дальнейшей их отправки на проверку. 

2) С доступом к сети Интернет (пп.1.5., и 2.8. Положения):  

- работа с учебным материалом на образовательной платформе; 

- видеоуроки; 

- онлайн-уроки; 

- создание презентаций, текстовых и других файлов, поисковая 

работа на основе материалов из сети Интернет. 

 

К группе занятий без использования электронных устройств относятся: 

1) Работы с учебником (самостоятельное изучение материалов 

параграфа, работа с вопросами учебника) 

2) Самостоятельная работа по выполнению заданий учителя с 

письменным ответом в тетради и без необходимости обращения к 

сети Интернет, в том числе и выполнение контрольной работы. 

Письменные ответы на задания учителя или вопросы учебника 

фотографируются и обучающимся и отсылаются на проверку 

учителю. 

 

Один раз в неделю каждый учитель проводит видеоконсультации с 

классом. Используя различные формы видеосвязи учитель выходит в эфир в 



назначенное время и в течение учебного часа консультирует обучающихся или 

их родителей (лиц, их заменяющих). 

Время на выполнение контрольной работы в течение учебного дня 

должно быть ограниченно (например, до 17.00 ч.) и информация об этом 

доведена обучающимся и их родителям (лицам, их заменяющим). 

 


