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Дистанционное обучение - учебный процесс,

построенный на интерактивном общении

учителя и учащихся, находящихся на

расстоянии друг от друга, реализуемый с

применением телекоммуникационных сетей.

• онлайн – когда ученики общаются с 

педагогом дистанционно, слушают 

разъяснение урока, отвечают на вопросы 

учителя и могут задать вопросы;

• оффлайн – когда ученики выполняют задания 

после просмотренных видео, презентаций, 

выполняют задания по образцу, работают с 

электронными обучающими ресурсами.



Что требуется для проведения 

дистанционных уроков

Видеосвязь Онлайн платформы:

универсальные ресурсы 
для организации 

обучения

Облачное 
хранилище данных



Платформы для организации и 

проведения уроков



Подготовка к началу урока

1. Подготовка рабочего места ученика (школьные 
принадлежности: учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, 
блокнот для записей)

2. Проверка связи (открытие ссылки отправленной учителем)

При открытии чата, надо отметить вашу готовность

• + + слышу, вижу

• + - слышу, не вижу

• - - не слышу, не вижу

Все используемые материалы (видео, презентации, ссылки) к
урокам будут сохранены на открытых облачных цифровых
ресурсах.



Организация уроков
• Уроки начинаются в 9:00.

• Продолжительность урока 20 минут.

• Продолжительность перемены 10 минут.

• На уроке: 10-15 минут – объяснение учителя; 

5-10 минут – самостоятельная работа ученика, или опрос 

учителем, и вопросы от учащихся. 

Обратная связь с учителем осуществляется посредством образовательной

платформы ЦОП ХМАО и электронной почты учителя. Текущее

оценивание осуществляется на основании результатов обучения с

применением электронного и дистанционного обучения через выполненные

обучающимися задания, скриншоты, подтверждающие выполнение заданий,

которые пересылаются на электронную почту учителя, а также через

прохождение обучающимися онлайн тестов и другие формы.



Алгоритм действий ученика

Приготовить школьные принадлежности к первому уроку:

8:50- открыть электронный дневник;

9:00 пройти по ссылке, работать на уроке или выполнить 
задания учителя, прописанные в электронном дневнике.

9:20 урок окончен. Перемена. Обязательно отойти от 
компьютера, выполнить гимнастику для глаз.

Приготовить школьные принадлежности ко второму уроку:

9:30 пройти по ссылке, принять участие в уроке или 
выполнить задания учителя, прописанные в электронном 
дневнике.

9:50 урок окончен. Перемена. Обязательно отойти от 
компьютера, выполнить гимнастику для глаз.

Приготовить школьные принадлежности к третьему уроку:

И ТАК ДАЛЕЕ ПО РАСПИСАНИЮ



• После всех уроков, отдохнув, ученик
садится выполнять домашнее задание или
те задания, которые не успел выполнить.
При выполнении заданий он имеет
возможность вновь просмотреть урок,
уже в записи, или видео лекцию. Все
ссылки остаются в рабочем состоянии.






