
Приложение №2 

К приказу № 65 от 06.04.2020 

Алгоритм деятельности учителя предметника МКОУ «Ленинская СШ» 

по организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

в период действия ограничительных мер, связанных с распространением  новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV . 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1 Составляет рабочую программу, на основе которой  составляет 

календарно-тематический план курса с почасовой разбивкой на 

изучение каждой темы  

и указанием видов деятельности для проведения занятий 

До 06.04.2020 г 

2 Составляет инструкцию для обучающихся по обучению, которая 

включает следующие сведения: 

главное в изучении курса; 

порядок изучения курса; 

что ожидает обучающегося в процессе изучения курса; 

режим работы над курсом; 

сроки выполнения заданий;  

адреса отправки контрольных заданий; 

формы контроля знаний, используемых в курсе; 

критерии успешного завершения работы над курсом; 

условия пересдачи материала в случае неуспешного 

освоения   

курса; 

адреса средств телекоммуникаций для связи с учителем 

До 06.04.2020 г 

3 Проводит подбор ресурсов, используя общедоступные 

федеральные и иные образовательные онлайн-платформы, 

соответствующие УМК  

До 06.04.2020 г 

4 Обеспечивает (при необходимости) регистрацию обучающихся на 

выбранной платформе (совместно с классным руководителем)  

До 06.04.2020 г 

5 Разрабатывает проекты дистанционных занятий, консультаций с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также здоровьесберегающих 

технологий, согласно требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 

2.4.2.2821-10)  

До 06.04.2020 г 

6 Вводит новые формы домашнего задания, учета результатов 

обучения (скриншот/фотография выполненной работы, тесты, 

презентация) 

До 06.04.2020 г 

7 Проводит тестовые подключения и, при необходимости, вносит 

коррективы в организацию образовательной деятельности в 

дистанционном формате  

До 06.04.2020 г 

8 Ведет учет результатов дистанционного обучения в электронной 

форме в электронном журнале, электронном дневнике "Сетевого 

города"  

ГИС "Образование". 

Весь период 

9 При осуществлении текущего контроля успеваемости Весь период 



обучающихся использует установленную ОО систему оценивания, 

достижения планируемых результатов (критерии оценивания 

публиковать каждый раз при выдаче задания)  

10 Проводит консультации по подготовке к ГИА-9 с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в 

случае отсутствия у семьи возможности получения 

дистанционной консультации) с соблюдением необходимых 

санитарно-противоэпидемических мероприятий  

(По обязательным предметам и предметам по выбору ) 

Весь период 

 

 


