
Уважаемые коллеги! 

С 6 апреля 2020 года по 30 апреля (или до особого распоряжения) педагогический коллектив 

гимназии переходит на дистанционное обучение. 

Инструкция для  учителей: 

I. До 11:00 (или накануне) разместите задания в ИСОУ «Виртуальная школа» для работы на уроке и 

самостоятельной подготовки (аналог домашнего задания) для последующего контроля по всем классам, 

в которых у Вас уроки в этот день. 

 
II. Ход урока: 

 

1. Откройте ИСОУ «Виртуальная школа»; 

2. Проверьте наличие файлов с выполненными заданиями; 

3. Проверьте выполнение заданий. 

 В случае невыполнения или несвоевременного выполнения  обучающимися самостоятельных заданий 

незамедлительно поставьте в известность классного руководителя. Классный руководитель связывается 

с родителями ученика, выясняет причину и  доводит информацию до курирующего завуча.  

4. Выставьте и прокомментируйте отметку за выполненное задание; 

5.Дайте задание для самостоятельной подготовки по теме урока для последующего контроля на других 

платформах (при необходимости). 

 

III. Начните создавать учебные материалы 

 

Привычные формулировки заданий в электронном журнале “учебник, стр.23-25, прочитать и ответить 

на вопросы” в дистанционном обучении становятся бессмысленными, так как не содержат обучающей 

функции. Организовать учебную работу дистанционно — значит помочь ученику самостоятельно 

разобраться с тем, что он не знает и не умеет. А для этого у ученика должны быть учебные материалы и 

задания, посильные для той возрастной группы, с которой вы работаете. 

 

К учебным материалам добавляйте инструкции по работе (так, как если бы вы объяснили в классе), 

указывайте время, которое требуется для работы над заданием и по изучению материалов, необходимые 

стратегии,  рекомендации и подсказки. 

 

Можно использовать уже готовые учебные материалы, созданные кем-то другим, можно создавать 

самим. 

 

IV. Учтите вызовы, с которыми можно столкнуться 

 

Вызов 1. Ученики, которые не работали на уроке, могут не начать работать и дистанционно. Здесь нет 

общего правила, которое можно порекомендовать каждому учителю. Надо решать индивидуально по 

каждому ученику. Для кого-то сработает совместная работа с одноклассниками, для кого-то учебный 

материал, поданный иначе, для кого-то индивидуальная консультация с учителем и т.д. В случае 

невыполнения обучающимися заданий незамедлительно поставьте в известность классного 

руководителя. Классный руководитель связывается с родителями ученика. 

 

Вызов 2. На создание учебного материала будет уходить время. Вы создаете учебный материал не для 

проверки памяти учеников или умения решать, а для того, чтобы их научить. Одно дело, когда вы в 

классе передаете ученикам то, что очень хорошо знаете, другое дело  — сделать так, чтобы это знание 

появилось в их голове, причем когда они работают дома. 

 

Вызов 3. Стоит продумать работу, которую ребята будут выполнять на отметку. У учеников под рукой 

google  и одноклассники в совместном чате. Поэтому работа на отметку должна быть такова, чтобы 

первый и второй фактор являлись помощниками. А для этого надо подумать над качеством заданий для 

учащихся.  


