
Приложение №3 к приказу МБОУ «Белоярская СШ»  

 «Об организации дистанционного обучения обучающихся 1-11-х классов  

с 06 апреля 2020г.», №33  от 05.04.2020г 
Порядок организации работы  педагога при дистанционном обучении с 

06.04.2020 г по 30.04.2020 года. 

 

1. Подготовьтесь 

В первую очередь необходимо настроить себя и своих учеников на то, что 

дистанционное обучение такое же серьезное, как и в классе, но между вами будет 

расстояние. Ученики должны проявить больше старательности в самостоятельном 

изучении материала, а контроль будет осуществляться с помощью оценки 

выполнения ими заданий, которые Вы дадите им дистанционно. 

Пересмотрите свою рабочую программу (определитесь, какие темы из 

оставшихся необходимо в обязательном порядке изучить в этом году, какие можно 

перенести на следующий учебный год; какой материал необходимо повторить; какие 

умения и навыки у учеников необходимо отработать) и составьте новое календарно-

тематическое планирование с учетом применения дистанционных образовательных 

технологий. На что нужно обратить внимание при корректировке рабочей 

программы? На сохранение перечня планируемых образовательных результатов. 
ВАЖНО:  

    1. Критически оценить объем учебного материала, который нужно пройти за 

период до летних каникул. С учетом изменившегося формата и всех передряг, 

сдерживаем свои амбиции: лучше меньше, да лучше. Пакуем необходимый минимум, 

объединяем темы в общие блоки. 

    2. Сформировать  портфель форматов обучения, определить: 

- какова будет доля лекционного формата и обязательной самостоятельной 

индивидуальной работы учеников, в том числе на электронных платформах с 

заданиями. По возможности минимизируем эту часть; 

- какова доля совместной деятельности в сети и работы в группах – приоритетное 

направление; 

- какова доля дополнительного углубленного изучения тем и консультаций – в сети 

вы можете легко предоставлять такую возможность желающим. 

2. Выберите платформу обучения 

Выберите обучающую платформу: 

1) Учи.ру - интерактивная образовательная платформа, полностью 

соответствующая ФГОС и ПООП, позволяющая индивидуализировать 

образовательный процесс. 

2) https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа (РЭШ) - Уроки по 

всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс "Российской электронной 

школы" доступны каждому пользователю, имеющему выход в Интернет. 

Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу 

(имеются видеоуроки с 1-11 класса по всем предметам, тренировочные и 

контрольные задания). Инструкция размещена на официальном 

сайте Министерства просвещения и закреплена на стартовой странице. 

3) Мои достижения   https://myskills.ru/ - для 1-11 классов. Диагностические 

(итоговые) работы (по 2-3) для 1-11 классов по большинству предметов, 

выдает результат - % выполненных правильно заданий, № заданий с 

ошибкой. 

https://resh.edu.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://resh.edu.ru/
https://myskills.ru/


4) Сдам ГИА https://ege.sdamgia.ru/ (Решу ОГЭ, Решу ЕГ, Решу ВПР) – 

большое количество он-лайн тестов. 

Если же Вы хотите построить урок с использованием собственных материалов, 

то наиболее удобным инструментом для размещения заданий ученикам в этом 

контексте выступает электронный дневник с модулем домашних заданий. Вам 

необходимо разместить материалы (или ссылки на них) на диске (Google Диск, 

Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) и разместить в электронном журнале  и плане 

дистанционного обучения класса на них ссылку. 

Обратите внимание! При дистанционном обучении совершенно не 

обязательно требовать от учащихся выполнять домашнее задание, сидя за экраном 

компьютера; ученики могут выполнять задания в обычном режиме (в тетради), потом 

сфотографировать результат своей работы и прислать фотографию Вам. 

 

3. Составьте расписание занятий 

Зафиксируйте «учебное время», отведенное на освоение материала и 

выполнение заданий. При составлении расписания помните: что помимо Вас онлайн-

обучение реализуют и другие Ваши коллеги, поэтому старайтесь не перегружать 

детей обилием материала; идеально – освоение материала и выполнение заданий 

одного урока должно занять у ребенка не более 30 минут; расписание занятий 

утверждается приказом. В рамках дистанционного обучения Вы можете делать дни-

погружения (по предметам для младших школьников или по предметным областям 

для основной и старшей школы). 

Помните! Расписание проведения занятий должно соблюдаться, и к моменту 

начала обучения все материалы должны быть созданы (подобраны), размещены в 

соответствующих местах и доведены до детей (и их родителей). 

 

4. Обратная связь с учениками 

Выбираем канал информирования класса – как точку входа для учеников, через 

которую они получают доступ к учебным заданиям и материалам. Это может быть 

социальная сеть, блог, сайт, мессенджер, закрытая группа и т.д. 

В том же «ВКонтакте» можно не только создать закрытое сообщество класса, 

чат обратной связи, делиться документами с возможностью скачивания, но и 

проводить онлайн-трансляции коротких лекций, давать задания и инструкции, 

запускать обсуждения и проводить опросы, получать продукты работы групп и 

коллективно обсуждать их в чате. Учитель может размещать в среде самый разный 

учебный контент – видео, тесты, рисунки, полезные ссылки на внешние ресурсы и 

т.д. Объемные файлы для групповой работы можно передавать через Google с 

открытым доступом для всего класса, drive.google.com – самая популярная и простая 

платформа для совместной работы с документами.    

        Организуем онлайн-взаимодействие в формате совместной деятельности. 

Делаем акцент не на предметных знаниях и механическом запоминании, а на 

формировании метапредметных компетенций на базе «сложных» творческих заданий. 

Учитель не просто читает лекцию и дает проверочные задания, а строит процесс 

обучения через совместную деятельность учеников по получению новых знаний.  

Вопрос только в том, как организовать совместную деятельность географически 

распределенных участников и на чем ее построить. Ответ сегодня: на групповых 

задачах и образовательных событиях в режиме веб-конференций. 

Технически 

https://ege.sdamgia.ru/


Наиболее удобные платформы для проведения вебинаров и веб-конференций: 

Zoom.us, Microsoft Teams, Google Hangouts, Skype, TrueConf, VideoMost, Talky, 

Mirapolis, Webinar.ru, eTutorium и другие. Нам нужны те из них, которые допускают 

живое онлайн-общение через видеосвязь всех участников.  

 Zoom позволяет бесплатно организовать полноценный интерактив в сети с 

возможностью делить учеников на группы.  

      Каждая группа будет работать в своем онлайн-кабинете, видеть и слышать друг 

друга, обсуждать и спорить, иметь общий чат, создавать коллективные заметки на 

доске для записей, каждый участник может выводить на экран презентации и видео, 

расшаривать свой экран. Ученики могут подключиться к встрече через телефон с 

приложения zoom или через компьютер. Учитель может создать в расписании 

несколько встреч, собрав всех на свою лекцию, потом разделив учеников на 

отдельные рабочие подгруппы, которые в конце снова объединятся в общую 

итоговую группу, и все это будет действовать онлайн. Платформа позволяет 

бесплатно подключить до 100 участников.      Сбор всех участников онлайн в формате 

видеоконференции, например в Zoom. Краткое установочное устное задание, 

передача необходимых файлов, совместный просмотр видео. Педагог предлагает 

проблемную ситуацию, задачу, кейс, материал, на основе которого организуется 

работа групп. Ученики распределяют роли или самоопределяются по группам, 

каждая группа берет отдельный блок или элемент общего проекта. Группы 

разводятся онлайн по кабинетам, это делает учитель через приглашение участников в 

каждую из групп. 

        Microsoft Teams предлагает бесплатно доступ к функциям чата, видеозвонков, 

совместного доступа к файлам, общему хранилищу документов. Одновременно в 

сети могут работать до 300 человек.  Участники могут видеть и слышать друг друга, 

проводить обсуждение групповой задачи либо отключить свои звук и видео и 

внимать установкам учителя. Здесь также можно делиться файлами, презентациями, 

картинками и ссылками. Участники группы могут совместно работать в режиме 

реального времени в привычных приложениях Microsoft Office, в том числе Word, 

Excel, PowerPoint, совместно создавая презентации и тексты. В бесплатной версии 

несколько ограничены функции модерирования группы, но и этой версии достаточно, 

чтобы создать активную интерактивную среду. Можно выходить через компьютер 

или мобильное приложение, первое предпочтительнее по набору доступных 

функций. 

      Работа в группах через онлайн-кабинеты – обсуждение, чаты, создание общих 

презентаций, текстов, карт, схем (платформы позволяют это делать всем вместе – 

рисовать и стирать, сохранять результат). Ученики могут отключаться от обсуждения 

и индивидуально искать материал в сети или выполнять эксперименты, задания дома 

самостоятельно, а потом собираться вместе онлайн и обсуждать свои результаты. Все 

это общение происходит в отдельных онлайн-группах, к каждой из которых учитель 

имеет доступ. Ученики имеют возможность задать вопрос педагогу в чате или через 

видео. 

      Общий сбор в единой видеогруппе всех подгрупп. Представление результатов 

работы, взаимное обсуждение и взаимная оценка. Плюс среды в том, что здесь можно 

получать обратную связь не только от учителя, но и других учеников. Можно 

проводить взаимооценку и экспертизу проектов, разделить учеников на группы 

экспертов, оценивающих продукт по разным параметрам. Можно ставить оценки не 



по итогам одного занятия, а по итогам серии событий, по итогам длительных 

проектов. 

       Итоговая рефлексия того, что произошло и что получилось, оценка пользы и 

перспектив итогового продукта. Важный этап, поскольку событие должно оставить 

рефлексивный след для каждого участника 

 

5. Урок 

Одно из условий эффективной удаленной работы – это частая смена заданий и 

много практики. Ведь детям сложно воспринимать и усваивать большой объем 

информации или длительное время выполнять одно задание. Создайте урок из 

нескольких видов заданий, например, 5–10 минут на просмотр видео, 10 минут на 

выполнение заданий и 10 минут на письмо от руки. 

Обязательно предусмотрите разбор домашнего задания (индивидуальные 

ошибки необходимо сообщать ученику лично, а о достижениях и интересных 

вариантах решения нужно сообщать всем; также желательно предусмотреть общий 

обзор успехов и неудач учеников при его выполнении, разъяснение сложных 

моментов и т. п.). Делать это можно в текстовом виде или с помощью короткого 

видео-обзора (который можно записать на телефон и разместить в месте Вашего 

общения с учениками). 

При дистанционном обучении, как никогда, ученикам важно понимать, как и 

за что Вы будете их оценивать. Обязательно сообщайте про это при выдаче 

домашнего задания. 

 

6. Интерактивность 

Ошибочно полагать, что обучение в удаленном режиме полностью исключает 

интерактивное взаимодействие участников образовательного процесса. В некоторых 

случаях оно даже более эффективно, так как позволяет учесть возможности каждого 

без исключений. Вы свободно можете организовывать обсуждение в группах, 

общаться как на этапе изучения нового материала, так и на этапе выполнения 

заданий. Для этих целей необходимо правильно подобрать образовательный портал, 

либо создать качественную обратную связь с использованием мессенджера или чата. 

Постарайтесь создать некоторые задания для выполнения в группе – общий проект, 

комплексная задача с распределением ролей и т.д. Все это можно реализовать с 

помощью современных технологий открытых документов, вебинаров, сетевых 

ресурсов. 

 

7. Помните о родителях 

Переход на новую форму обучения неизбежно вызывает у родителей 

школьников много вопросов. Создайте подробную памятку с ответами на наиболее 

важные из них: как будет организовано обучение, в какие часы оно будет проходить, 

где искать домашнее задание, когда и как проходят консультации, где и каким 

образом можно будет увидеть результаты обучения их детей. 

Откройте для родителей общий чат с использованием любого мессенджера 

(WhatsApp, Viber, электронный журнал). 

Отправьте памятку в общий чат. 

По возможности (в случае использования образовательных онлайн платформ) 

помогите родителям зарегистрироваться на них, чтобы они могли самостоятельно 

отслеживать процесс обучения своих детей. 



  

 

8. Нет интернета 

Нередко нам предстоит столкнуться с ситуацией отсутствия Интернета на дому 

у наших учеников. Это достаточно серьезная проблема, решать которую в удаленном 

режиме приходится с помощью физических носителей информации. Придется 

организовывать работу по изучению материала с использованием обычного 

учебника, распечатанных материалов и задачников. Помним о том, что перед каждым 

уроком ребенок должен получить четкую инструкцию по работе с этими носителями 

информации. А также предусмотреть все варианты обеспечения контроля освоения 

материала и своевременной доставки до ученика результатов Вашей проверки. 

В этом случае необходимо очень четко отработать систему доставки 

материалов от учителя до ученика и обратно. Это будет обычная коробочка или 

почтовый ящик в холле школы или индивидуальные консультации с учениками, все 

зависит от вашей фантазии и степени ограничений в общении с учениками и их 

родителями. 


