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Преподаю во классе по программе «Школа России». Организую деятельность в
дистанционном режиме соответствии с рабочей программой. На каждый день, в соответствии с
расписанием, выкладывается в электронный журнал задание
Задание включает следующее: единовременное участие учащимся в онлайн уроках, после
просмотра, которых учащиеся выполняют предложенные им задания по теме урока из учебника.
В таком обучение участвуют 95% обучающихся. Ответы на задание дети фотографируют и
отправляют учителю на проверку. У 5 % обучающихся нет возможности участвовать в такой
работе. Им предложено выполнять задание по учебникам и через телефон ежедневно представлять
выполненное задание. Учитель проверяет работы, выставляет отметки в электронный журнал.
Онлайн – уроки и материалы для проверки знаний беру из следующих ресурсов:
Uchi.ru- много материалов по разным предметам, можно составлять проверочные работы,
смотреть готовые онлайн – уроки.
Яндекс.Учебник , бесплатный и очень хороший сервис для работы учителей начальной
школы
Домашняя школа InternetUrok.ru — видео уроков, тесты, тренажеры, задания, которые
можно включать в уроки
Задания выполняют и, успешно справляются 25 учеников, что составляет 100% .
Родители в полном составе включены в общение. У них есть всегда возможность задать вопрос
через звонок на телефон, в социальных сетях, Вайбере. Наличие обратной связи с детьми и
родителями - мотивация, инструкции, информация, контроль, консультации, коммуникация
(подробные инструкции к изучению и отработке учебного материала).
Родители удовлетворены организацией дистанционного обучения в нашем классе. Представляю
некоторые из них.
Учитель даёт вполне понятные задания, выдаёт видео уроки, всячески поддерживает детей.
Огромное спасибо, без Ольги Вячеславовны было бы намного сложнее. Тонкова Е.А.
Дистанционное обучение проходит хорошо. Задания все выдаются вовремя и не сложные.
Спасибо нашей учительнице, Ольге Вячеславовне, за поддержку. Мехоношина О.П.
Не удается отобразить рисунок.

В моих планах самой проводить онлайн – уроки, используя платформу «Учи.ру». Апробацию я
уже начала.

