
Памятка учителю-предметнику. 

1. Выполнить корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном 

объеме.  

2. Организовать образовательный процесс ежедневно 

согласно расписания со всеми детьми через дистанционную 

форму обучения.  

3. Дистанционная форма обучения предполагает:  

 проведение уроков в электронном или дистанционном 

форматах 

 длительность урока в дистанционной форме не 

зависимо от формата - 30 минут  

 предъявление краткого содержания теоретического 

материала, литературы для изучения материала, задания для 

самостоятельной работы, комментарии к выполнению 

заданий 

 обратную связь от обучающегося с выполненными 

заданиями для проверки и вопросами для консультации 

комментарии 

 учителя к выполненным заданиям; 

 оценивание  

4. Объѐм материала на урок не должен превышать 

возможности обучающегося выполнить задания, включая 

домашнее, учитывая требования САНПиН ко времени для 

выполнения домашних заданий 

5. Объяснение, новой темы и еѐ первичное закрепление 

приходящиеся согласно календарно-тематическому 

планированию на дату урока по расписанию проводятся со 

всеми обучающимися класса в дистанционном режиме.  

6. С целью освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объеме педагоги применяют 

разнообразные виды деятельности (самостоятельные 

работы, реферирование, конспектирование, написание 

отзывов, выполнение тестов, составление таблиц, 



составление ментальных карт, решение задач, проектно-

исследовательские работы, творческие работы, 

тренировочные упражнения, контрольные работы и др.). 

7. Все материалы, относящиеся к текущему уроку, 

задания, т.ч. домашние, на текущий урок, комментарии к 

выполнению заданий прикрепляете к домашнему заданию и 

выкладываете в соответствии с ежедневным расписанием 

предметов. 

8. Индивидуальные консультации по телефону с 9:00 до 

15:00 часов для обучающихся, не имеющих Интернета 

9. Ежедневно учитель выявляет типичные ошибки, 

допущенные учащимися в работах, комментирует их. 

Комментарий публикует через сообщение в системе АИС 

«Сетевой Город. Образование», средства телефонной связи, 

социальные сети, мессенджеры и др. 

10. Самостоятельная деятельность обучающихся может 

быть оценена педагогами только в случае, если 

обучающийся выполнил задания.  

11. Отметка обучающемуся за выполненные задания, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме 

учебного занятия.  

12. Пропуски занятий учащимися в классном журнале не 

отмечаются.  

13. Ежедневно отслеживает и анализирует обращения 

обучающихся и родителей. 

14.  Еженедельно по пятницам до 14:30 часов докладывает 

заместителю директора о проделанной работе с 

сообщениями и вопросами учащихся и их родителей. 
 

 

 


