
Формы для организации дистанционного обучения, оказания 

методической помощи педагогам. 

Работа по дистанционному обучению ведется по следующим моделям. 

Модель 1. Для дистанционного обучения используется полноценная специализированная 

онлайн-платформа (например, "Российская электронная школа", "Учи.ру", "Мобильное 

электронное образование", "Московская электронная школа", "Яндекс.Учебник" и т.п.) 

Модель 2. Комбинированное использование ресурсов электронных учебников (например, 

издательство "Просвещение") и сервис, позволяющий участникам учебного процесса 

получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых оценках и домашних 

заданиях в режиме онлайн ("Дневник.ру") 

Модель 3. Комбинированное использование программных продуктов, обеспечивающих 

текстовую, голосовую и видеосвязь через сеть "Интернет" (например, Skype и т.п.), 

проведение вебинаров (например, "Zoom" и т.п.) и/или онлайн-библиотек видеоуроков 

(например, портал "Interneturok.ru")+сервис, позволяющий участникам учебного процесса 

получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых оценках и домашних 

заданиях в режиме онлайн ("Дневник.ру") 

Модель 4. Дистанционное обучение в случае отсутствия технических возможностей для 

онлайн-взаимодействия "учитель-ученик" и использования электронных учебников 

(индивидуальные комплекты заданий формируются учителями-предметниками с опорой на 

традиционные учебники на печатной основе, передаются через классных руководителей 

обучающимся и/или их родителям; выполненные задания передаются в указанный срок 

обучающимися и/или родителями классным руководителям, затем - учителям-

предметникам). 

Для эффективной организации дистанционного обучения педагогическим 

работникам рекомендуется использовать электронные образовательные ресурсы, наиболее 

распространенными среди которых являются: - Учи.ру lp.uchi.ru/distant-uchi - 

интерактивные курсы по основным предметам для 1-4 классов. С 23 марта 2020 года 

начнутся бесплатные on-line уроки; - Российская электронная школа. resh.edu.ru 

(https://resh.edu.ru/) – бесплатные интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 

11 класс; - Московская электронная школа uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков; - Интернет урок interneturok.ru. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе4 - Якласс www.yaklass.ru. Видеоуроки и тренажеры. - Лекториум 

www.lektorium.tv. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный 

блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках; 

- Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). Контроль за 

исполнением приказа возлагаю на себя; 

- Ресурсы электронных учебников. 

  



Утвержден график занятий на период дистанционного обучения, предусматривающий 

сокращение времени проведения урока с применением электронных технологий до 30 

минут, продолжительность перерывов – 15 минут, после 4 урока – продолжительность 

перерыва – 30 минут: 

1 урок: 8.30-9.00 

2 урок: 9.15-9.45 

3 урок: 10.00-10.30 

4 урок: 10.45-11.15 

5урок: 11.45-12.15 

6 урок: 12.30-13.00 

http://sch2.edu.sbor.net/distancionnoe-obuchenie/ - ссылка на размещенные материалы на 

сайте школы. 

 

Работа с использованием электронного дневника: 

 

  

http://sch2.edu.sbor.net/distancionnoe-obuchenie/


Размещение актуальной информации на сайте школы: 

 

 

Работа с размещением информации в группе вконтакте (взаимодействие с родителями) 

 

 

Трудности возникают в основном с технической стороны (отсутствие компьютера или 

телефона, поддерживающего нужный формат). Несомненно, контроль со стороны 

родителей не всегда бывает эффективным в силу возрастных особенностей учащихся 

(подростковый возраст). А так же по причине напряженности учащихся 9, 11 классов (ОГЭ, 

ГИА), так как учащимся и педагогам непросто перестроится на дистанционное обучение. В 

целом прогресс в данном направлении виден, открылись новые методы и возможности 

передачи информации. Педагоги обмениваются мнениями опытом своей работы, делятся 

видео уроками с использованием различных платформ. 

 


