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Инструкция для учителя 

о проведении уроков с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения и формах коммуникации с 

учащимися и их родителями  в режиме домашней самоизоляции  

1. Действия учителя в период подготовки к уроку. 

1) Создайте дорожную карту урока и загрузите  ее в школьное облако в 

подраздел «Учителям» в папку соответствующего класса. Для создания 

дорожной карты урока используйте памятку (памятка размещена в 

подразделе «Учителям» на школьном сайте). 

2) Распечатайте дорожную карту. 

3) Распечатайте чек-лист № 1 для учителя. 

4) Подготовьте список учащихся. 

5) Организуйте свое рабочее место. Компьютер, телефон, письменные 

принадлежности, часы. 

 

1. Действия учителя в день проведения  урока. 

1) Уроки проводятся в соответствии с утвержденным расписанием уроков 

и режимом дня (расписание продолжительности уроков). 

2) В начале урока зайдите в предметную группу в мессенджереWhatsApp 

и поприветствуйте учащихся.  

3) Определите, сколько учащихся вышли на связь. В обычных условиях 

это называется учет посещаемости. Это можно сделать очень быстро. 

(Выделитесвою последнюю  реплику(сообщение) в группе, затем 



нажмите три точки в правом верхнем углу экрана.Выберите Данные  

и перед вами появится список, разделенный на две части «Прочитано» 

и «Доставлено». Две синее галочки означает «на связи», серые галочки 

– «нет»).Вы произвели учет посещаемости на начало урока. 

Рекомендуем, сделать это и в конце урока. 

4) Поинтересуйтесь у учащихся, есть ли у них дорожная карта урока. 

Если она отсутствует, помогите ее открыть на сайте школы. 

5) Используйте голосовые сообщения в общении с учащимися. 

6) Приступайте к выполнению шагов дорожной карты урока. 

7) Прокомментируйте первый шаг урока. Дайте время на его реализацию. 

8) После чего поинтересуйтесь, как выполнен первый шаг, какие 

результаты и затруднения. 

9) Попробуйте вызвать на связь некоторых учащихся. Рекомендуйте им 

использовать голосовое сообщение. 

10) Прокомментируйте все вопросы, заданные учащимися. 

11) Переходите к следующему шагу. Успокойте тех ребят, которые 

не успели выполнить первый шаг полностью и порекомендуйте 

доработать его позже, в удобное для них время. 

 

12) Действуйте доброжелательно и спокойно, вселяя в родителей и 

детей уверенность, что все проблемы решаемы. 

 

13) Объясните учащимся, где и как они должны отразить свои 

самостоятельные работы (прислать вам по электронной почте, пройти 

тест на образовательной платформе, начать работу с дневником 

личных достижений - дневник здоровья по физической культуре, 

прислать вам фото  в мессенджереWhatsApp или подгрузить 

самостоятельную работу в АИС « СГО»). 

14) Закончить урок можно разъяснением того, что вы готовы 

консультировать учащихся, но при этом обратить внимание и на 

культуру коммуникации. А именно на то, что «после 18.00 наступает 

режим тишины. Позже этого времени учителя не будут реагировать 

на  сообщения учащихся. Ответ они получат обязательно только на 

следующий день (смотри инструкцию для учащегося). Учащиеся могут 

оставлять сообщения, но при этом понимать, что ответ будет дан 

позже, т.к. учитель может вести другой урок и т.д. 

15) После объявления в предметной группе окончания урока 

проведите учет посещаемости на конец урока. 

16) Заполните чек-лист № 1 учителя. 



17) Сделайте отметки посещаемости в списке класса. 

18) После завершения всех своих уроков выясните причину 

отсутствия учащихся на онлайн-уроке. Если вы не смогли выйти на 

связь с учеником, сообщите об этом классному руководителю. 

19) Сделайте отметку в чек-лист № 1. 

20) Разместите чек-лист № 1 учителя в школьном учительском 

облаке (адрес: https://cloud.mail.ru/public/EgYY/3XB5unhKm/ )в папке «Томак 

Т.М., «Чек-листы» в соответствии со сменой обучения.   

21) Завершить работу, т.е. сдать чек-лист, необходимо в срок, 

указанный в начале чек-листа.  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/EgYY/3XB5unhKm/

