
Алгоритм работы  учителя - предметника. 

 

1. До пятницы (еженедельно) сдать курирующему МО заместителю директора в 

электронном виде Чек-лист на последующую рабочую неделю следующего 

содержания. 

Предмет_____________Класс_____________Срок выполнения 

с_____по_____ 

1Изучить Посмотреть Выполнить Знать Уметь Сроки, 

формы 

сдачи 

отчетности,  

1 2 3 4 5 6 

Указать 

номер и 

страницы 

параграфа 

или другой 

материал 

для 

изучения. 

Указать (при 

наличии) 

ссылки на  

видеоматери

алы, 

порталы и 

т.п. 

Указать 

страницы и 

номера 

заданий из 

учебных 

пособий, 

портал и т.п. 

Указать: 

термины, 

понятия, 

правила, 

формулы и 

т.п. 

Указать 

конкретные 

действия: 

решать, 

вычитать и 

т.п. 

Указать: 

 в какой 

форме и 

когда сдать 

домашнее 

задание, 

самостоятел

ьные и  

проверочны

е работы 

и.т.п. и 

посредством 

какой связи 

 

      

Внимание!  

Можно разбить материал по дням недели в соответствии с 

расписанием и КТП. 

Обязательно указать посредством какой связи принимается отработанный 

материал (электронная почта личная, Вотсап, СМС, бумажный вариант и т.п.) 

Вести уроки согласно расписанию в онлайн или оффлайн – режиме. 

Вести мониторинг посещаемости занятий обучающимися, выполнения 

заданий и успешности каждого обучающегося.Своевременно выставлять 

отметки в СГО. 

Незамедлительно сообщать классному руководителю и курирующему 

параллель заместителю директора о фактах невключенности обучающегося в 

учебный процесс.  

Для учащихся, получивших задание в бумажной версии, сроки сдачи 

определяет учитель, контакт с которым поддерживать по телефону через 

классного руководит 



Уважаемые коллеги! Не допускаются задания в виде докладов и рефератов. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ. 

В субботу(еженедельно) на сайте школы http://25.sochi-schools.ruв разделе 

«Дистанционное обучение»будут размещаться Чек-листы по каждому 

предмету учебного плана для каждого класса на неделю. 

Чек-лист -это список важных дел, ни одно из которых нельзя забыть. В 

переводе с английского check означает «проверка», а list — «список». 

Поэтому чек-листы иногда называют по-русски «контрольными списками». 

Вам необходимо: 

1. Ознакомиться с расписанием на предстоящую неделю, определить, в 

какой форме проходит урок в режиме онлайн или офлайн. Онлайн-урок 

для 5-7 классов длится 20 мин., для 8-11- 30 мин. 

2. Онлайн- урок проходит в режиме видеоконференции: 

вход на видеоконференцию осуществлять за 5 минут по 

соответствующему коду, под своими именем и фамилией 

необходимо:  

установить камеру в рабочий режим 

подготовить рабочие принадлежности по предмету 

исключить посторонние звуки и шумы,еду, напитки, присутствие 

животных и все, что может мешать УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 

 

3. Офлайн – урок предполагает самостоятельное выполнение задания, 

изучение материала в соответствии с чек-листом по предмету.  

4. Задание выполняется в соответствии с Чек-листом, отчетность сдается 

строго по формам, указанным учителем, и датам, указанным в столбце 

№6. 

5. Учителя-предметники проводят мониторинг посещаемости занятий 

обучающимися, выполнения заданий и успешности каждого 

обучающегося, выставляя отметки в СГО. О фактах невключенности 

обучающегося в учебный процесс учитель-предметник 

незамедлительно сообщает классному руководителю и курирующему 

параллель заместителю директора. 

6.  Все вопросы решаются с учителем-предметником или классным 

руководителем в индивидуальном порядке. 

 

 

https://mail.edu.sochi.ru/owa/redir.aspx?C=W_LH5DZFw0eRk1WrKZx7Lk-vw7Hq4dcIDvUZLsDLPwTb54e5TEt3VzK3FTUUa_p2ElHECsCHPXk.&URL=http%3a%2f%2f25.sochi-schools.ru

