Рекомендации по организации дистанционного обучения в период
с 07.04.2020 по 30.04.2020
1. Основной платформой взаимодействия ученик-учитель-родитель является
электронный журнал «ЭО» РК («барс»).
2. Уроки ведутся по основному расписанию.
3. Задание в виде текстового документа в формате инструкции или шаблона урока
прикрепляется в домашнее задание к текущему уроку СТРОГО за день до его
проведения. (Для прикрепления файла к первому уроку в IV четверти,
необходимо зайти на последний урок III четверти и прикрепить домашнее
задание). Чтобы домашнее задание не удалилось, необходимо поставить
галочку «урок проведён».
4. При составлении инструкции, определите задание для обучающихся без
доступа к интернет.
5. Если планируете проведение видео – конференции, необходимо сообщить об
этом ответственному за расписание для включения в общее расписание. Общее
расписание уроков в формате видеоконференции будет доступно по ссылке
6. У одного класса в день может быть не более 3 уроков в формате
видеоконференции. Урок-видеоконференция длится не более 30 минут, после
чего необходим перерыв.
7. Если будете проводить видео-конференцию, проведите заранее пробный сеанс.
8. Планируя задание, рассчитывайте, чтобы на его выполнение ученик потратил
35-40 минут. Рекомендуется домашнее задание включать в это задание.
9. Текстовый документ к уроку должен содержать время, до которого должно
быть выполнено задание, форму его представления и адрес, по которому работа
должна быть передана учителю.
10.Помните, что можно не все работы, выполненные учеником, оценивать.
11.Выбирайте энергосберегающие формы работы. Например, не написать
конспект, а составить интеллект карту.
12.Эффективно также давать групповые задания, ученикам сейчас нужны
коммуникации, они найдут способ их организовать.
13.Если вы используете платформу, которая позволяет выдать задание и собрать
результат (закрытые группы вк, беседы вк, ФОКСФОРД и т.д.) укажите это в
файле, прикреплённом к уроку. Обратите внимание, что многообразие форм
пугает родителей.
14.Если для выполнения задания, обучающемуся необходима регистрация на
ресурсе, организуйте её (регистрацию) заранее. Или в инструкции к уроку
пропишите четкий алгоритм регистрации. Если возможна регистрация без
ученика, то сделайте её самостоятельно и в инструкции укажите логины и
пароли для входа.
15.Старайтесь найти готовые материалы, обменивайтесь ими.
16.Проведение консультаций для выпускников 9 и 11 классов возможно во 2
половине дня. Их тоже необходимо согласовывать с ответственным за
расписание.

