
 

Информация об организации дистанционного обучения 

 в МКОУ Морткинской СОШ . 

 

«Трудности порождают в человеке способности, 

 необходимые для их преодоления.» 

У. Филлипс 

 

 

С целью качественной  организации дистанционного обучения,  ещѐ в 

каникулярный период  в Морткинской школе была начата тщательная 

подготовка.  Творческими группами учителей были разработаны подробные 

инструкции для обучающихся, родителей  и педагогов, в которых были 

продуманы и предложены регламенты  их деятельности, разработано 

«Положение об организации дистанционного обучения», с учѐтом  

современных вызовов, были проведены мастер-классы по освоению новых 

ИКТ-технологий. Составлена циклограмма деятельности ОО на период 

дистанционного обучения. 

При составлении расписания реализован принцип «погружения»: 

спланированы спаренные уроки, чтобы уменьшить нагрузку на 

обучающихся. К каждой паре уроков  было предложено одно домашнее 

задание. Учителями была внесена корректировка в рабочие программы. На 

первую,  адаптационную неделю, были взяты более простые темы, темы 

повторительно-обобщающие. С целью реализации внеурочной деятельности 

в расписание во вторую половину дня включѐн «Детский час» познавательно 

– развлекательного характера, направленный в том числе и на увеличение 

двигательной активности. 

По согласованию с родителями (законными представителями) был 

сформирован банк индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся классов, в котором   были учтены все технические 

возможности обучающихся, их телефоны, электронные адреса, для выбора 

путей предъявления информации. Классные руководители организуют 

разъяснительную работу с родителями и обучающимися, доводят 

информацию о режиме самоизоляции, о дистанционном обучении и другие 

организационные вопросы через личное сообщение  (по Viber, WhatsApp, 

телефону, электронной почте).  Всем нуждающимся в компьютерной технике 

были выданы школьные ноутбуки. 

Основными путями предъявления информации были использование 

электронного журнала «ГИС Образование Югры» и сайта Школы, на 

котором представлено актуальное расписание и все планы уроков.  

По разработанной единой форме плана урока, учителя подготавливают 

и подробно описывают способ предъявления содержания  нового материла , 

используя для этого образовательные  платформы  «Открытая школа »в ЭКЖ  



, платформы вебинаров clickmeeting.com , Zoom ; программу записи своего 

видеоурока «Bandicam»;  WhatsApp Messenger, Viber и др. 

Все тяжелые файлы (презентации, видео, аудиофайлы и др.) 

размещаются в облачных хранилищах,  в планах уроков размещаются только 

ссылки. 

В течение двух недель были спланированы онлайн-уроки в форме 

вебинаров для 8-11 классов, с начала новой  недели онлайн уроки постепенно 

внедряются  на уровне начального и основного общего образования.  

В течении всего периода дистанционного обучения проводятся 

вебинары для педагогов, с анализом выявленных проблем, проводятся 

онлайн мастер-классы по повышению ИКТ-компетентности педагогов. 

Активно работают групповые чаты Viber (педагогов, родителей, 

обучающихся), проводятся онлайн – классные часы и планируется 

проведение онлайн – родительских собраний. 

 

 

 
 


