Приложение № 4

Инструкция для учащихся
МАОУ СОШ № 35 им. А.А.Лучинского пгт.Новомихайловский
при реализации образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Уважаемые учащиеся, период дистанционного обучения - это не
каникулы, а учеба, которая продолжается в другой форме обучения.
1. Учебный день начинается с 8.00, продолжительность урока 30 минут
(1-11 классы) перемены предусмотрены.
0
1
2
3
4
5
6
7

1 смена
8.00-8.30
8.40-9.10
9.20-9.50
10.00-10.30
10.40-11.10
11.20-11.50
12.00-12.30

2 смена
11.20-11.50
12.00-12.30
12.40-13.10
13.20-13.50
14.00-14.30
14.40-15.10
15.20-15.50
-

2. Уроки проводятся по расписанию, представленному в АИС «Сетевой
город»
3. Вам необходимо занять учебное место, приготовиться к уроку по
расписанию.
4. Ваше рабочее
место
должно быть обеспеченно качественной
интернет связью или мобильной связью.
5. В
соответствии
с расписанием учебного дня вы изучаете
программный материал по каждому предмету по данному алгоритму.
Алгоритм проведения урока (урок 30 минут)
1.Подключение класса, проверка присутствующих - 3 минуты
2.Объяснение темы, работа с гаджетом – 10 минут
3.Физкультминутка. Гимнастика для глаз – 1 минута
4.Работа с бумажными носителями (выполнение заданий) – 10 минут
5.Работа с гаджетом, отправка выполненных задании – 2 минуты
6.Рефлексия. Инструктаж домашнего задания – 4 минуты
6. Модели проведения уроков при бесперебойной работе Интернета, или
отсутствии Интернета:
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Модель № 1
( при бесперебойной работе Интернета
на образовательных платформах)
Этап урока
Действия ученика.
Подключение класса,
Учащиеся принимают от учителя
оповещение
проверка
заранее (за 1 минуту) и отправляют отзывы о своем
присутствующих
присутствии доступными способами: по WhatsApp - +,
через смс – сообщения и тд. Выходят на нужную
платформу.
Объяснение темы, работа На онлайн-платформе в виртуальном классе (пройдя
с гаджетом
по ссылке в чате класса) учащиеся
слушают
объяснение темы учителем по средствам видеосвязи,
отвечают
на
вопросы
(в
соответствии
с
инструментами данной платформы).
Физкультминутка. Гимнастика для глаз
Работа с бумажными
Дети переходят от гаджетов к выполнению работы на
носителями (выполнение бумажных носителях.
заданий)
Работа с гаджетом,
Ученики отправляют выполненное задание для
отправка выполненных
проверки (через гаджеты).
заданий
Рефлексия. Инструктаж
Подводятся итоги урока, проходит
рефлексия.
домашнего задания
Ученики получают объяснения по загруженному
домашнему заданию. Домашнее задание сохраняется
у учащихся в электронных папках в течение двух
дней.
Модель № 2
(при отсутствии Интернета)
Этап урока
Действия ученика.
Подключение класса,
Учащиеся принимают от учителя
оповещение
проверка
заранее (за 1 минуту) и отправляют отзывы о своем
присутствующих
присутствии доступными способами: по WhatsApp +, через смс – сообщения и тд. Учитель объясняет
учащимся, в какой форме будет проведен урок.
Объяснение темы, работа Ученик слушает голосовое сообщение от учителя или
с гаджетом
видео обращение, принимает текстовое сообщение по
WhatsApp или ссылку на запись видеоурока, а также
страницу в учебнике по данной теме.
Если у учащихся нет возможности просмотреть
видеоурок сразу, учитель рекомендует им сделать это
в течение дня.
Физкультминутка. Гимнастика для глаз
Работа с бумажными
Дети переходят от гаджетов к выполнению работы на
носителями (выполнение бумажных носителях.
заданий
Работа с гаджетом,
Ученики отправляют выполненное задание для
отправка выполненных
проверки (через гаджеты).
задании

5

Рефлексия. Инструктаж
домашнего задания

Подводятся итоги урока через голосовое сообщение
или видео обращение, текстовое сообщение по
WhatsApp.Ученики
получают
объяснения
по
загруженному домашнему заданию.
Домашнее задание сохраняется
у учащихся в
электронных папках в течение двух дней.

6. Выполнение домашнего задания. Тему и задания вы берете на
платформе АИС «Сетевой город» и следуете тем инструкциям, которые вам
предоставляет учитель – предметник.
7. Оценивание выполненных работ производится в АИС «Сетевой город».
Отмечаются «н» для тех, кто не вышел на образовательные платформы, или не
отметил свое присутствие в WhatsApp, или не отправил задание учителю
своевременно. Выполнение домашнего задания происходит до следующего
урока по расписанию и оправляется учителю (по электронному адресу,
WhatsApp, через классного руководителя).
8. Между уроками предусмотрены перемены, по истечении которых
вы приступаете к следующему уроку по расписанию учебного дня
(придерживаетесь данного алгоритма).
9. Учитель – предметник и классный руководитель будут ежедневно
проводить мониторинг вашего участия в учебном процессе, и отражать в
разделе
«Посещаемость», передавать данные администрации школы
систематически.
10. Если в учебном процессе у вас возникают вопросы по теме урока,
вы можете
в режиме
реального времени обратиться к
учителю –
предметнику в чате WhatsAPP, на образовательных платформах, в АИС
«Сетевой город», по телефону.
Мы надеемся, что данный процесс позволит вам не только освоить новые
знания, но и приобрести важные на сегодняшний день навыки
самостоятельной деятельности и организации своего рабочего времени.

