
Уважаемые коллеги! 

Мы возобновляем дистанционное обучение и при его организации просим 

руководствоваться следующими правилами. 

1. Все планы уроков должны выкладываться не позднее 9:00 в день, когда 

проводится урок по обновленному расписанию. Ученик должен открыть 

Элжур и в разделе "Домашнее задание" увидеть весь объем работы, которую 

ему предстоит выполнить сегодня. 

2. Если предполагается проведение онлайн-урока, то нужно заранее (с 

вечера) в разделе "Домашнее задание" написать, какой онлайн-сервис будет 

использоваться и что необходимо приготовить. Удачный пример: Онлайн-

урок в Skypе. Начало в 9.00. Приготовить учебник, тетрадь, справочник, 

пенал. 

3. План урока должен прикрепляться в раздел "Домашнее задание" напротив 

предыдущего урока. Например, если вы проводите урок  25.03, а 

предыдущий урок у вас был 24.03, то задание нужно выложить напротив 

урока 24.03. Дети видят всё не так, как мы!  

4. Целесообразнее всего выкладывать план урока в отдельном файле, потому 

что при дистанционном обучении особую роль начинает играть озвучивание 

темы урока и простой, понятной ребенку цели урока. Например: научиться 

ставить знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Приблизительная структура плана урока: 

1) Дата. Тема. 

2) Цель. 

3) Содержание. Порядок действий ученика. Ссылки, статьи учебника, 

задания и т.д. 

4) Контроль. Срок исполнения (дата, время) и способ отправки. 

 При проведении онлайн-уроков план не обязателен. 

5. Накопляемость отметок при дистанционном обучении должна быть не 

реже одного раза в два урока. Иначе теряется связь. 

6. Администрация ежедневно  проводит мониторинг выкладки планов. Так 

мы избежим недопонимания и вопросов со стороны детей и родителей! 



По вопросам организационной поддержки дистанционного обучения 

обращайтесь к Едейко О.А., Бельской М.В. 

По вопросам методической поддержки дистанционного обучения 

обращайтесь к Суродиной С.А. и руководителям методических объединений. 

Техническая поддержка – Чельцов И.В., Белкин В.В. 

Конфигуратор по работе со Школьной цифровой платформой – Жукова О.Л. 

В случае неполучения вами необходимой поддержки или ее низкого качества 

обращайтесь к директору школы Чельцовой О.Ю. 

Желаем дальнейшей успешной и плодотворной работы в освоении новых 

технологий! 


