
 

Дистанционный формат обучения МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

Дистанционный урок - особая форма организации дистанционного занятия, которая 

проводится в определенных временных рамках. Учитель выступает как руководитель 

индивидуальной и групповой деятельностью учащихся, следит за освоением основ 

изучаемого материала, воспитанием и развитием творческих способностей. Типы 

дистанционных уроков: 

Урок-чат, урок-конференция: урок, осуществляемый с использованием социальных 

сетей (на платформах zoom, Skype), в виртуальном кабинете образовательно платформы 

Учи.ру и др. Эти платформы и ресурсы дают   возможность мгновенных аудио и 

текстовых сообщений, прикрепления различных ресурсов. Урок проводится синхронно, 

все участники имеют одновременный доступ к беседе. 

Урок с использованием готовых видеолекций или презентаций: для самостоятельной 

работы над материалом урока ученики используют различные обучающие фильмы и 

презентации, подобранные учителем каждый обучающийся может выбрать для себя 

оптимальную траекторию изучения материала, удобный темп работы. 

Урок на закрепление и повторение материала: для проверки знаний учитель 

использует различные сайты с тестами, самостоятельными работами, которые 

предусматривают мгновенную оценку и комментарий. 

Наши педагоги выбрали три варианта дистанционного взаимодействия с 

учащимися.   

Первый вариант предполагает, что учитель размещает и направляет ученикам ссылки и 

материалы, предварительно размещенным в Интернете, на любой из образовательных 

платформ (РЭШ, Учи.ру, ЯКласс и др.),  

Второй вариант: учитель проводит урок в онлайн формате при помощи приложений 

Zoom, Skype или, например, в виртуальном кабинете платформы Учи.ру и др.  

Третий   вариант дистанционных уроков – это размещение учебной информации на 

учебном сайте, учитель составляет план урока, в котором рекомендует ученикам 

самостоятельно пройти тему и познакомиться с информацией.  

Для взаимодействия с учащимися и родителями педагоги выбрали мессенджеры 

Viber, WhatsApp, а для онлайн-уроков приложения Zoom, Skype, сайт Учи.ру.  В 

мессенджерах каждый классные руководители создали общие чаты для всех учеников и 

родителей своего класса, а также для учителей-предметников. К учебным материалам, 

направляемым через мессенджеры, учителя прикрепляют инструкции по работе (так, как 

если бы урок проходил очно), указывают время, которое требуется для работы над 

заданием,  необходимые   рекомендации и подсказки по изучению материала урока. 

Необходимо обратить внимание, что при проведении уроков  соблюдаются 

требования СанПиН к проведению уроков с использованием электронных средств 

обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


