Памятка для учителей по организации обучения
с применением дистанционных технологий в МБОУ «Гимназия № 164»
на период карантинных мероприятий.
1. В Net school, в разделе «Домашнее задание», выставите домашнее задание и (или)
прикрепленные файлы по каждому предмету. При необходимости напишите
комментарии к выполнению задания или организации проведения урока.
2. Выставляйте задание на ту дату, когда у вас будет урок по расписанию с момента
начала обучения в 4 четверти (с 06.04.2020). Расписание уроков выставлено в
электронном журнале и на сайте Гимназии, в разделе «Дистанционное обучение».
3.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Уроки будут проводиться согласно расписанию занятий
и звонков. Расписание звонков для работы в дистанционном режиме размещено
на сайте Гимназии, в разделе «Дистанционное обучение» и в разделе
«Объявления» в электронном журнале.

4. Ежедневное отслеживание посещения дистанционных занятий учащимися
обязательно. ЕСЛИ УЧЕНИИК НЕ ПРИСТУПАЕТ К ЗАНЯТИЯМ, НЕ
ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С КЛАССНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ.
5. В случаях, когда учащийся НЕ ПРИСТУПАЕТ К ЗАНЯТИЯМ, НЕ
ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЯ, классные руководители должны уведомить об
родителей.
6. Еженедельно всем учителям и классным руководителям необходимо сдавать в
учебную часть отчет о работе по форме. (Форма будет размещена в объявлениях в
электронном журнале).
7. Начало уроков в дистанционном режиме – 09.00. Продолжительность урока – 30
минут. После каждого урока предполагается 30-минутный перерыв.
8. В течение урока ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ должны быть на связи с учителем
согласно выставленному домашнему заданию и комментариям к нему.
9. Задания прикрепляются на неделю! В тексте задания указываете сроки
выполнения!
10. Если учащимся что-то непонятно при изучении материала, выполнении
самостоятельной работы, не ясны критерии оценки, они могут связаться с ВАМИ
через почту в Net school или другими способами (телефон, Viber, WhatsApp, ВК и
др. социальных сетях по договоренности). Оговорите формы связи с учащимися и
родителями. Убедительная просьба обязательно отвечать на сообщения.
11. Если Вы работаете удаленно (из дома) необходимо в течение рабочего дня
находиться на телефонной связи.
12. ВАЖНО! ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ,
ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ НУЖНО СЕРЬЕЗНО И ОТВЕТСТВЕННО.
РАБОТЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ! ОТМЕТКИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ В ЖУРНАЛ!!!

