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Памятка для учителя по регламенту работы в режиме ЭО и ДОТ 

 

 Занятия будут вестись по расписанию 3 четверти. 

 Начало первого урока в 9.00, продолжительность урока – 30 минут с соблюдением 

продолжительности непрерывного применения технических средств обучения согласно 

СанПиН 

- для 1-4 классов 15 минут непрерывного экранного времени, в остальное время работа с 
учебником, тетрадью, печатной литературой, 

- 5-7 классы – 20 минут, 

- 8-11 классы – 25 минут. 

 Расписание звонков на уроки и перемены выложено на сайте школы. 

 В случае изменения уроков, расписания выкладывается на сайте школы. 

 Уроки с понедельника по пятницу проводятся на платформе ZOOM. 

 Для выхода на урок у обучающихся класса - постоянная ссылка на предметы, изучаемые 

всем классом, и дополнительные ссылки по английскому языку, технологии (девочки). 

Ссылки размещены на сайте школы. 

 Ребенок заходит по этой ссылке на каждый урок за 1 минуту до начала урока, в конце урока 

выходит из ZOOM-конференции на перемену. 

 ДЗ выполняется обучающимися в обязательном порядке. 

 Учитель в индивидуальном порядке запрашивает на проверку классные, домашние, 

индивидуальные работы в четко оговоренный срок. 
 

Памятка по работе на платформе ZOOM 

Начало урока 

 Зайти в Zoom до звонка на урок (но не ранее, чем за 5 минут) 

 Авторизуйтесь: введите адрес электронной почты и пароль каждого класса 

 Нажать на кнопку «Новая конференция» 

 Запустить учеников в конференцию с помощью кнопки «Принять» 

Проведение урока 

 После приветствия попросить учеников или отключить самому звук участников (во 

избежание шума) 

 в начале урока провести перекличку участников 

 для осуществления функции «Демонстрация экрана» материалы к уроку должны 

быть предварительно открыты на рабочем столе 

 в случае зависания картинки попросить учеников или отключить самому видео 

участников 

 соблюдать временные рамки урока и рекомендации СанПиН 

 по итогам урока выставить отметки и «Н» 

Окончание урока 

- Нажать кнопку «Завершить конференцию» - «Завершить для всех» 

 
 

Не менять настройки конференции – не использовать кнопку «Редактировать»! 
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