
Инструкция по организации учебного процесса с использованием с ДОТ 

(по результатам мониторинга) 

 

 

Организация учебного процесса (для обучающихся с сохранным 

интеллектом, имеющим технические возможности выхода в интернет): 

1.В образовательной организации определенf платформf для осуществления 

уроков в он-лайн режиме (ZOOM); 

2.Сотавлены расписания (графики) выхода учителя-предметника на он-лайн 

связь с обучающимися, с учетом имеющихся у образовательной организации 

возможностей одномоментного подключения определенного количества 

педагогов, скорости интернета и т.д.: 

2.1.Расписания на предстоящую неделю размещены в системе «Электронной 

школе». 

2.1.1.Расписание он-лайн подключения обучающихся должно учитывать 

возрастные особенности и возможность самостоятельного подключения 

ребенка к уроку. 

2.1.2. Провести информационно – разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) и обсудить возможность предварительного (за 

5 минут до начала он-лайн урока) звонка ими ребенку о необходимости войти 

в сеть. Для этого расписание на неделю должно быть доступно каждому 

родителю. 

2.1.3. Расписание занятий на день должно учитывать «экранное время» 

нахождения обучающегося за компьютером (планшетом, ноутбуком). 

2.2.Часть урока в режиме он-лайн не может превышать 20 минут, это время 

для объяснения нового материалы, актуализации ранее пройденного. 

Последующее время урока обучающиеся выполняют самостоятельную часть 

заданий, предложенных учителем и получают обратную связь (оценивание) 

выполненных заданий. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на 

уроке, не должна превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 

мин, на втором – 20 мин. 

2.3. Темы уроков, домашние задания, оценки в электронные дневники и 

журналы записываются (выставляются) учителем - предметником в день 

проведения занятия. 

2.4. Практическая часть занятий по физике, химии, биологии также может 

выполняться в он-лайн режиме, либо с использованием имеющихся видео-

ресурсов. 

 



2.5. Возможно проведение в режиме он-лайн флэш-мобов в целях повышения 

двигательной активности обучающихся. 

3. В рамках подготовки к уроку по той или иной теме преподаватель 

самостоятельно определяет (привлекает) дополнительные ресурсы, 

находящиеся в свободном (бесплатном) доступе, способствующие 

закреплению пройденного материала, повышению познавательной активности 

обучающихся, одномоментному выполнению всеми обучающимися задания 

по пройденному на уроке материалу и.т.д.  

4. График работы учителей - логопедов (дефектологов), педагогов-психологов 

также предусматривает индивидуальные (групповые) занятия в он-лайн 

режиме. Расписание он-лайн выходов данных педагогов составляется с учетом 

расписания учебных предметов, согласования с родителями обучающихся 

времени возможного подключения. Поэтому режим работы данных 

специалистов подлежит временному перераспределению, без сокращения 

ранее установленного. 

5. Ежедневный анализ произошедших за день сбоев, выявленных проблем и 

обсуждение «шагов» по их устранению (избежанию) в последующий период. 

 

МАКЕТ УРОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ: 

 

20 минут: он-лайн 

подключение 

10-15 минут: 

самостоятельная работа 

обучающихся по 

заданию педагога 

5-10 минут: обратная 

связь 

Объяснение учителем 

нового материала, 

повторение ранее 

изученного 

Изучение параграфа 

Выполнение теста 

Просмотр видеоролика 

и т.д. 

Оценивание за урок 

Комментарии, 

пояснения, 

рекомендации и т.д. 

 

Организация учебного процесса (для остальных обучающихся: 

у кого нет технической возможности выхода в интернет, обучающиеся на 

дому и дети ОВЗ) 

1.Сформированный индивидуальный для каждого обучающегося данных 

категорий, по предмету на бумажном носителе или загруженный в планшет 

теоретический и практический материал (ежедневный, на всю неделю) 

выдается классным руководителем (социальным педагогом) родителям. 

1.1.Определяется возможность/невозможность взаимодействия педагогами с 

ребенком (в режиме телефонной связи, с использованием мессенджеров и т.д.) 

для пояснения, выявления затруднений и т.д. 

1.2.В конце недели (в пятницу) родители возвращают в установленное заранее 

время (по договоренности) классному руководителю (социальному педагогу) 

пакет материалов для проверки и оценивания учителями-предметниками. В 

это же время родители получают сформированный пакет материалов на 

предстоящую неделю. 



2.Если для детей с ОВЗ, обучавшихся на дому, допускается посещение 

учителями, то образовательный процесс продолжается в обычном режиме, по 

установленному графику. 

2.1. Если запрещено посещение учителями, то формируется пакет материалов 

на бумажном носителе для посильной самостоятельной работы в соответствии 

с психо-физическими возможностями здоровья ребенка. В каждом 

конкретном случае разрабатывается возможность обратной связи 

(телефонной, с использованием мессенджеров и т.д.) с родителями (ребенком). 

2.2.В конце недели (в пятницу) родители возвращают в установленное заранее 

время (по договоренности) классному руководителю (социальному педагогу) 

пакет материалов для проверки и оценивания учителями-предметниками. В 

это же время родители получают сформированный пакет материалов на 

предстоящую неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


