
Правила проведения учителем онлайн-уроков 

 

С целью снижения утомляемости обучащихся, сохранения концентрации их внимания на онлайн 
уроках и повышения эффективности образовательного процесса при подготовке к урокам 
необходимо продумать сценарий урока со следующим распределением времени: - в начальной 
школе (1-4 классы) до 20 минут – работа с классом в режиме онлайн, оставшиеся 10 минут – 
самостоятельная работа учащихся в тетрадях или с учебником (пособием) офлайн; - в 5-11 
классах уроки по 30 минут с классом в режиме онлайн. Также урок должен состоять из 
нескольких видов заданий, например, 5–10 минут на просмотр видео, 10 минут на выполнение 
заданий и 10 минут на письмо от руки. Настоятельно рекомендуется учесть условия нового 
формата обучения и пересмотреть критерии оценивания ответов и письменных работ 
обучающихся, учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход. 

 

Каждый учитель должен: 
 

1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объёме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утверждённой рабочей программой. 

2. Своевременно предупреждать о необходимой замене своих уроков. 
3. Вовремя начинать урок и вовремя его заканчивать. 
4. Требовать соблюдения единых правил поведения обучающихся на онлайн уроках. 
5. Если во время урока произошел технический сбой, связаться с технической поддержкой, 

предупредить о проблеме ответственного за класс воспитателя ГПД и выслать ему 
задание для обучающихся. 

6. В конце урока напомнить обучающимся, что каждый ученик должен выйти из беседы в 
Skype, покинуть свое рабочее место и сделать несколько упражнений для глаз и осанки. 

7. Своевременно выставлять оценки в электронный журнал, записывать домашнее задание, 
заполнять все таблицы статистического учета для дальнейшей оплаты труда и 
информирования родителей по требованию администрации (по проведению 
индивидуальных занятий, факультативов, по невыполнению домашних заданий 
обучающимися). 

8. Уважать честь и достоинство учеников (статья 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ); соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики (статья 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ). 

9. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций сообщать своевременно 
директору, завучу для дальнейшего урегулирования отношений. 

 


