
Рекомендации учителям 

по совершенствованию организации дистанционного обучения  для 

учащихся МБОУ «Гимназия №18» 

 

Уважаемые учителя МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска! 

Большинство из вас очень ответственно, творчески относятся к организации 

дистанционного обучения! Понимаем, как трудно в короткий срок овладеть и 

успешно использовать на практике современные дистанционные технологии. 

Благодарим вас за большой труд, терпение, самоорганизацию и самоконтроль  

в период самоизоляции. 

Пожалуйста, учтите данные рекомендации, разработанные на основании  

анализа обращений родителей  в Управление образования мэрии г. Черкесска 

 

 

1. Обратить внимание на повышение эффективности  организации уроков 

(роль учителя в объяснении нового материала, разъяснения и 

комментарии к сложным вопросам, а не просто пересылка задания). 

 

2. Сократить объѐм домашних  заданий. Доводить информацию по 

домашним заданиям  для класса в одной группе одного мессенджера. 

 

 

3. Учителям музыки, физкультуры, технологии отменить задания в форме 

рефератов, уменьшить число вопросов в тестах. Вести уроки в 

соответствии с темами электронного журнала,  общаться с детьми, 

творчески подходить к подаче материала по теме. 

 

4. Устанавливать реальные временные регламенты сдачи работ  для 

проверки учителем с учѐтом возраста, объѐма и сложности задания. 

 

 

5. Запрещается необоснованное выставление оценок, особенно двоек, 

если ученик не прислал в установленное время выполненное  задание 

или не вышел на связь во время урока. 

 

6. Помнить о том, что: 

1) учащиеся начальных классов  большинство заданий выполняют с 

родителями, поэтому  по всем предметам организация 

образовательного процесса на уроке и вне его должна быть 

понятной родителям; 

2) учащиеся 5 – 11 классов многие темы, задания изучают и 

выполняют самостоятельно (и классную, и домашнюю), поэтому 

учитывать объѐм, сложность, продолжительность по времени и 



давать понятные детям указания, проводить дополнительные 

консультации по просьбе ученика. 

7.Классным руководителям следует  дать в помощь родителям: 

     1) рекомендации по организации рабочего места дома при 

проведении уроков; 

     2) предложить памятки, упражнения  для глаз  при работе с 

компьютерной техникой и телефонами (охрана зрения); 

     3) напомнить правила посадки за столом, предложить 

разнообразные физминутки для активного отдыха во время перемен 

(пауз между уроками по расписанию). 

 

 

                                                                  Администрация Гимназии 


