
Алгоритм проведения дистанционных занятий.

Виды дистанционного обучения.
1. Офлайн-урок (электронный кейс/самостоятельное изучение)

Учитель будет выдавать задания в системе АИС «Образование», через страницу класса в социальной 
сети «Вконтакте», групповой чат WhatsApp, указывать время на выполнение, сроки сдачи задания и 
контролировать ход работы. Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, отправляют результаты 
учителю.

По необходимости учитель может прикрепить видео-урок или ссылку на материал по уроку для 
большей наглядности. Учитель может оставлять комментарии, давать индивидуальные консультации 
через личные сообщения в системе АИС «Образование» или при помощи таких ресурсов как Skype, 
Zoom, страница класса в социальной сети «Вконтакте», групповой чат WhatsApp.

Офлайн-уроки могут проходить как с использованием образовательных платформ, так и с 
использованием учебной литературы, учебников.

Родители также могут просматривать домашние задания своих детей.

 

2. Онлайн – урок (урок в режиме реального времени)

О проведении урока в формате видео/аудио конференции учитель заблаговременно сообщает об этом 
классу через страницу класса в социальной сети «Вконтакте», групповой чат WhatsApp. В свою 
очередь учащиеся должны подключиться к обговоренному заранее с учителем ресурсу (Skype, Zoom) 
в урочное время. Для подтверждения аудио/видео соединения, учащимся в чате сервиса необходимо 
поставить «+», в случае возникновения технических неполадок или перебоя работы сети Интернет 
сообщить об этом классному руководителю по телефону.

Во время онлайн-урока учитель объясняет новый материал, отвечает на вопросы, дает консультации 
учащимся. После проведения урока выдается домашнее задание.

Ответственность за присутствие ребенка на онлайн занятиях при наличии технической возможности, 
регулярность и своевременность выполнения заданий, и передачу их учителю-предметнику несут 
родители (законные представители).

О состоянии здоровья ребенка и невозможности приступить к занятиям из-за болезни, родители 
должны уведомить классного руководителя не позднее 9.30 утра текущего дня. Классный 
руководитель проставляет отметку в журнале об отсутствии ребенка на занятиях не позднее 10.30.

После проведения онлайн урока, учитель-предметник в электронном журнале отмечает 
отсутствовавших на занятии.

Для учащихся без доступа к сети Интернет будут разработаны индивидуальные маршрутные листы 
с использованием учебников, учебной литературы. В данном случае связь поддерживается с 
классным руководителем по телефону.

Оценивание/механизм контроля

После офлайн или онлайн уроков учащиеся выполняют в соответствии с требованиями, выданные 
учителями задания в установленные сроки (к каждому уроки прилагается инструкция по выполнению
и отправке домашнего задания).

Если у учащегося возникают затруднения во время самостоятельного изучения темы, то, учитель 
проводит индивидуальную дистанционную консультацию (личные сообщения в системе АИС 
«Образование», в социальной сети «Вконтакте», мессенджере WhatsApp, ресурсы Skype, Zoom), а 
также по завершению дистанционной формы обучения пробелы устраняются посредством 
индивидуальной работы с учащимися.

Оценивание и выставление отметок в системе АИС «Образование» будет осуществляться в 
соответствии с действующим положением.




