Виды дистанционных занятий и алгоритм их проведения
Занятие в дистанционной форме по основным дисциплинам могут проводиться
в виде дистанционного видео урока на платформе ZOOM или с помощью
электронных кейс-технологий.
Ссылка для работы с порталом: https://zoom.us
Подробная инструкция использования по ссылке: ZOOM. Как его
использовать
Занятия по предметам: английский язык и немецкий язык, информатика,
технология, родной язык и родная литература также могут проводиться в
системе Skype, так как численность групп не превышает 25 человек.
В рамках работы МОБУ СОШ №4 по организации дистанционного обучения
выделяется 2 основные формы работы по реализуемым образовательным
программам:
1. Основные образовательные программы: возможна реализация через
систему дистанционного обучения по следующему сценарию: Сценарий
электронного урока, ссылка на учебный материал согласно учебнику.
Выполнение работ для освоения материала, домашнее задание,
тестирование обучающегося. Оптимальный вариант выдачи задания по
данным предметам через ЭлЖур. Также в рамках дополнительных
материалов учителю рекомендуется прикреплять в электронный журнал
обучающие и научно-популярные фильмы для освоения изучаемой темы,
уроки на платформах «Якласс», «Учи.ру». По возможности каждый
учитель может запланировать себе онлайн уроки для живого общения с
обучающимися для разъяснения изучаемого материала, ответа на вопросы
обучающихся при выполнении задания. Информация по онлайн урокам
должна быть направлена в каждый класс через классного руководителя.
ВАЖНО: Проведение уроков осуществляется
действующим в школе расписанием занятий.
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Организация обучения в начальных классах
Учитывая возрастные особенности обучающихся и необходимость
максимального разнообразия их работы во время урока, для организации работы
с обучающимися рекомендуется использовать все формы реализации
программы.
Рекомендуется
реализовывать
через
интерактивную
образовательную онлайн-платформу Учи.ру, аудио физкультурные минутки;
размещение научно-популярных фильмов. Все выполненные задания
прикрепляются обучающимися в ЭлЖур.

Реализация подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ

Для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в рамках дистанционного
обучения необходимо:



Уведомить обучающихся о часах отдельных консультаций в рамках
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по вашему предмету в он-лан режиме.
В ЭлЖуре размещать он-лайн тестовые материалы для отработки
решения заданий.

