
Remote team 
cheat sheet 
for managers

DIY TOOLBOX



Date: mm/dd/yyyyTeam:

The weekly one-on-one
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The weekly check-list
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Run a remote team retrospective
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Track attendance 
and engagement
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Actionable 
commitments
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1 Attendance 2 Review 3 Discussion 4 Commitments 5 Feedback

Team: Date: mm/dd/yyyy

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Summary of previous 
sprint

Key facts

Plan:

Actions:

Outcomes:

Start doing

Stop doing

Continue doing

1

Team retrospective

Name:

Name:

2

3
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Planning sessions 
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At the session: 
what, why and how
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Planning session agenda

Objective: Key result:

Goal:

Team:

To discuss Notes Decision taken Responsible

Conclusion

Date: mm/dd/yyyy
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Keep your remote team 
connected and engaged. 

Easily track engagement and behaviour. Plan and customise your conversations

and maximise people’s impact in your organisation  

80% 30% 53% 53%43% 74% 66% 86%

32% 46% 75%74%99% 62% 83% 59%

59%

90% 35% 53%53% 74%74%

DecNovOctSeptAugJul

Employee happiness

Ambassadorship

Research conducted by

Guided and customisable
conversations

360° Feedback and praise

Frequent engagement
pulses and surveys

Agile and transparent objectives

Dashboarding and
advanced people analytics

Learning Management System

For more information, contact
dunya@intuo.io

+32 (0) 476 37 63 15 


