
Организация  дистанционного обучения 
в МБОУ «СОШ №11»



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

проходит в режиме 
онлайн: предполагает общение 

учителя с учениками в режиме реального 
времени ( Zoom, Discord и другие) 

проходит в режиме 
офлайн: учитель направляет 

ученикам материалы для изучения, 
задания для самостоятельного выполнения 
(ЭШ 2.0, Решу ОГЭ, ЕГЭ, Учи.ру и т.д. )



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:

. 

Можно присоединиться через 
вебкамеру на компьютере, 
ноутбуке, телефоне или планшете. 

ZOOM— платформа для 
проведения онлайн - занятий, 
которая позволяет организовать 
виртуальную встречу

Для того, что бы 
подключится к 
«конференции»  
необходимо ввести 
идентификатор, 
полученный от учителя. 

ВОЗМОЖНОСТИ: 
⮚ демонстрировать экран; 
⮚ общаться в чате;
⮚ задать учителю вопрос, если что-то 

непонятно



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Программа ориентирована на людей, 
которые поддерживают голосовую связь

Программа имеет множество настроек, 
благодаря чему легко конфигурируется 
под запросы конкретного пользователя.

Преимущество :
возможность создавать обычные чаты на 
целые классы, что очень удобно для 
объяснения материала, для групповой  работы 

Discord – это приложение для голосового общения с 

простым интерфейсом



ПЛАТФОРМЫ

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

«Школьная цифровая платформа» (ШЦП) — проект от Сбербанка по 
дистанционному обучению для учеников 5г класса

В проекте, который реализует 
Благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в будущее» по 
поручению Президента РФ, 
пригимают участие 
Калининградская область, 
Кемеровская, Липецкая, 
Нижегородская, Новгородская, 
Томская и Республика Татарстан. 
Проект поддержало 
Министерство просвещения РФ и 
главы российских субъектов.



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ЭШ 2.0 (https://cabinet.ruobr.ru/) – АИС "Электронная Школа 2.0" позволяет 
осуществлять дистанционное обучение следующими способами:

ВОЗМОЖНОСТИ: 
Публикация материалов к 
уроку (позволяет предоставить 
обучающимся материал для 
самостоятельного обучения) 
Интерактивное домашнее 
задание (без тестов) 
Интерактивное домашнее 
задание (проведение 
тестирования учащихся) 
Применение Smart-учебника 



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

«Российская электронная школа» (РЭШ - https://resh.edu.ru/) –
это полный школьный курс уроков от лучших учителей России.  

Интерактивные уроки 
включают:
• короткий видеоролик с лекцией учителя;
• задачи и упражнения для закрепления 

полученных знаний и отработки навыков; 
• проверочные задания для контроля 
усвоения материала и успеваемости 
ученика. 



ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Учи.ру (https://uchi.ru/) - платформа uchi.ru в онлайн-
режиме предлагает детям (1-5 классы) изучение предметов 
в интерактивной форме.

Особенности:
⮚ индивидуальный подход к каждому 
ученику; 
⮚ обучение происходит в игровой форме; 
• ⮚ отслеживание успехов каждого 
ученика или всего класса; 
⮚ использование платформы на 
планшетах, компьютерах или 
интерактивной доске в классе; 
⮚ формирование домашних заданий для 

всего класса или индивидуально для 
каждого ученика.  



СДАМ ГИА (https://sdamgia.ru/) - платформа объединяет несколько 
ресурсов: задания для подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ: 
⮚ решать тренировочные варианты 
самостоятельно;
⮚ посмотреть разбор заданий; 
⮚ выполнять варианты составленные 
учителем; 
⮚ проводить работу над ошибками; 
⮚ вести мониторинг и оценивать 
выполнение заданий.



ДЕЙСТВИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



Рекомендации по организации дистанционного обучения 
для учащихся и родителей 

1.Организуйте рабочее место школьника. 
2. Расписание уроков отображается в 
электронном журнале, в мобильном 
приложении ученика и родителей. 
3. Продолжительность урока:  30 минут 
изучение нового материала по 
электронному приложению к учебнику 
или просмотр онлайн- урока (10 -15 мин);   
письменная работа в тетради (10 мин); 
закрепление по изученной теме
работа на учебной платформе, 
выполнение тестов и т.п. (10 мин);
4. Не забывайте об отдыхе -10-15 мин 

(согласно расписанию).
5. При возникновении технических 

проблем сообщайте классному 
руководителю.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество онлайн - уроков в день:  не более 2

Подключение к онлайн - уроку  заранее 
согласуется   с классным руководителем.

Продолжительность дистанционного урока до 
30 минут 

Если в семье нет технических возможностей 
для дистанционного обучения ребенка (нет 
выхода в Интернет, отсутствует ПК, смартфон 
и т.д.), то в таком случае классный 
руководитель будет отправлять 
индивидуальные задания для работы с 
учебником.

Актуальное домашнее задание и расписание на 
следующий день вы увидите в личном кабинете 
Электронной школы 2.0 

Eсли у вас нет выхода в сеть Интернет, с 
вами на связи классный руководитель



ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН

Обращение рекомендуем направлять на электронную почту 
школы school11.ksl@rambler.ru с указанием в теме письма 
ФИО директора или заместителя директора, к которому 
адресовано обращение: 

Губанова Наталья Анатольевна, директор 
Колесова Светлана Владимировна, зам. директора по УВР (1-4 классы) 
Васенькина Лилия Викторовна, зам. директора по УВР (5-7 классы) 
Василевичева Ксения Александровна, зам. директора по УВР (8-9классы)
Козлова Ирина Юрьевна, зам. директора по УВР (10-11 классы)

В целях соблюдения профилактических мер прием граждан 
будет осуществляться в дистанционном режиме. 

mailto:school11.ksl@rambler.ru

