
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 

действий учителя-предметника при организации дистанционного взаимодействия 

с учащимися 

 

 

Шаг 1. Провести подбор ресурсов (федеральных, региональных) 

 

Шаг 2. Сформировать чек-лист тем на определенный период 

 

Шаг 3. Провести корректировку рабочих программ, КТП 

 

Шаг 4. Использовать методики проведения дистанционных занятий 

 

Шаг 5. Ввести новые формы ДЗ (не только сканы работ) 

 

Шаг 6. Выполнять график онлайн занятий, в том числе по подготовке к ГИА 

 

Шаг 7. Вести запись уроков 

 

Шаг 8. Вносить коррективы в свою деятельность по итогам обратной 

связи 

 

Общие рекомендации для разработки онлайн-урока 

1) Время проведения урока не более 30 минут (для начальной школы – 20-25 минут), 

перемены по 20 минут. 

2) Четко поставлены цели и определен результат урока. 

3) Возможна выдача опережающего задания на знакомство с новым материалом (текст 

учебника, веб-ресурс, обучающее видео и пр.), технология «перевернутого урока». 

4) Теоретический материал представлен в кратком (сжатом) виде, выделена основная 

суть. 

5) Предложены разные виды заданий в ходе урока и для последующей самостоятельной 

работы (задания на рассуждения, интерактивные задания, тренажеры, онлайн-

голосование и др.). 

6) Присутствует блок обратной связи, отложенной рефлексии через вопросы/ответы в 

чате, по электронной почте. 

7) Используются различные формы организации деятельности: групповая, фронтальная, 

индивидуальная; дифференцированные задания. 

 

Модель структуры дистанционного урока 

1) Мотивационный блок (2 – 3 минуты) 

Мотивация - необходимая составляющая дистанционного обучения, которая должна 

поддерживаться на протяжении всего процесса обучения. Большое значение имеет 

четко определенная цель, которая ставится перед учениками. Мотивация быстро 

снижается, если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки 

ученика. 



2) Инструктивный блок (3 - 5 минут) 

Инструкции и методические рекомендации. 

3) Информационный блок (5-10 минут – теория, 10 минут – самостоятельная работа) 

Система информационного наполнения. 

4) Контрольный блок (5 минут) 

Система тестирования и контроля. 

5) Коммуникативный и консультативный блок (3 - 5 минут) 

Система интерактивного взаимодействия участников дистанционного урока с учителем 

и между собой. 

 

Требования к домашней работе 

1) Одно или несколько заданий, подобранных в соответствии с поставленной учебной 

задачей и «записанных» в электронном дневнике в порядке выполнения, который 

задумал учитель. 

2) Задание должно быть понятным: что он будет делать, где он будет это делать, как он 

будет это делать, какие дополнительные средства обучения ему понадобятся, как он 

передаст работу учителю. 

3) Задание должно быть посильным и доступным для самостоятельного выполнения.  

4) Задание должно быть интересно: упражнение из учебника можно дополнить ссылкой 

на фильм по изучаемой теме, порекомендовать электронный ресурс или изменить 

задание учебника, добавив творческий вопрос. 

5) Задание должно дополняться теоретическим материалом, который может 

понадобиться для его выполнения. 

6) Необходимо провести инструктаж организационного и содержательного характера. 

7) Обязательно оценить работу, использовать формирующее оценивание. 

 

 

Соблюдайте нормы СаНПиН 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий с компьютером в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

старше 13 лет – 3 занятия. 

 

Методическая поддержка ГОУДПО «КРИРО» 

https://kriro.ru/metodicheskaya-podderzhka/pedagogam/  

https://kriro.ru/metodicheskaya-podderzhka/pedagogam/

