
Алгоритм организации электронного обучения (для учителя) 
1. В ЭЖ (Виртуальная школа) разместить ход электронного урока, ссылки на ресурсы, где расположен 

учебный материал, задания для освоения материала, задания  для закрепления материала, материалы 

для текущего контроля (тестирование, творческое задание и т.д. в соответствии с рабочей программой). 

Задания должны содержать пояснения, комментарии, алгоритмы выполнения, чтобы было понятно, как 

их выполнить, а также как, когда и к кому можно обратиться, если задание непонятно. 
2.  В соответствии с рабочей программой, календарно-тематическим планированием, расписанием 

уроков прикрепить весь материал накануне дня урока до 18.00 с указанием даты проверки домашнего 

задания, если такое имеется. 
3. Довести до сведения обучающегося, родителя (законного представителя) каким образом необходимо 

отправить выполненное задание на проверку: через электронный дневник (Виртуальная школа). 
4. Своевременно проверить полученные от обучающихся задания и при необходимости выставить 

отметки в ЭЖ. 
Объем домашних заданий должен соответствовать нормам СанПин. 

5. Для обучающихся, не имеющих возможности подключиться к сети Интернет/участвовать в обучении 

с дистанционной поддержкой по иным причинам, в ЭЖ к каждому уроку выкладывается сценарий 

электронного урока, ссылки на ресурсы,  где расположен учебный материал, задания для освоения 

материала, задания для закрепления материала, задания для текущего контроля (тестирование, 

творческое задание и т.д.).  
6.Обратная связь с обучающимися осуществляется по предварительной договоренности классного 

руководителя с родителем/законным представителем обучающегося. 
 

 

Алгоритм организации электронного обучения (для обучающихся) 
1. В соответствии с личным расписанием на странице ЭЖ зайти в предмет, ознакомиться со сценарием 

электронного урока, перейти по ссылкам на ресурсы где расположен учебный материал, выполнить 

задания для освоения материала, задания для закрепления материала (при наличии), выполнить задания 

текущего контроля (тестирование, творческое задание и т.д.). 
2. В течение указанного срока отправить выполненное задание на проверку учителю-предметнику. 

 

В помощь родителям и учителям 
НАВИГАТОР по дистанционному обучению 

 Алгоритм действий классного руководителя 

 на период с 6 апреля по 12 апреля 2020 г. 
1. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о расписании и 

способах обучения. Вся актуальная информация доступна на сайте школы.   
2. Накануне учебного дня классный руководитель: 
 отслеживает размещение материалов для урока и заданий учителями-предметниками 

класса; 

 дублирует информацию, выложенную в ЭЖ: сценарий электронного урока, ссылки на 

ресурсы, где расположен учебный материал, задания для освоения материала, задания 

для закрепления материала, задания для текущего контроля (тестирование, творческое 

задание и т.д.); 

3. В  случае отсутствия обучающегося (по болезни или другим уважительным причинам) в 

ЭЖ  вносятся сведения об отсутствии. 
4. Если у  обучающихся вашего класса или их родителей (законных представителей) 

возникают вопросы или проблемы, которые вы не можете решить, вам необходимо 

незамедлительно проинформировать администрацию школы о возникшей ситуации. 

 
В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию 

Всё об организации дистанционного обучения вобрал в себя новый портал «Учись-

дома.онлайн». На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по 

организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и 

видеолекций. Его инициировало Минпросвещения России. 
 

http://www.sh-20.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://образование31.рф/ob-osobennostyah-ispolzovaniya-distancionnyh-form-obucheniya/
http://www.sh-20.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D3%F7%E8%F1%FC-%E4%EE%EC%E0.%EE%ED%EB%E0%E9%ED&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D3%F7%E8%F1%FC-%E4%EE%EC%E0.%EE%ED%EB%E0%E9%ED&cc_key=


Открыт свободный доступ к онлайн-платформе «Сириус.Курсы» 

 

Образовательный центр «Сириус» представил систему для массового онлайн-обучения 

школьников и их индивидуального сопровождения. Бесплатная платформа 

«Сириус.Курсы» нацелена на развитие дополнительного образования, она даст 

возможность ученикам 7–11-х классов углублённо изучать математику, информатику, 

физику, химию и биологию.http://edu.gov.ru/distance/ 

 

http://edu.gov.ru/distance/

