Система дистанционного обучения основной и средней школы (5-11классы)
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Описание системы обучения
В системе Padlet.com будут размещаться к каждому уроку видеоролики
по новому материалу темы, тренировочные задания, домашние задания,
тесты. Там же можно осуществлять обратную связь: учащиеся могут
задать вопросы по изученному материалу, прокомментировать задания
и т.д., а также прикрепить выполненные задания. Сдача, например,
домашних заданий по литературе (чтение наизусть стихов) будет
осуществляться по видеосвязи в WhatsApp . Выполненные домашние
работы также можно отправлять на электронную почту, либо
прикреплять в ВК. Для работы будут дополнительно использоваться и
другие интернет-ресурсы РЭШ, YouTube, Инфоурок, ВПР, Решу ЕГЭ
и др.

Обучение с помощью ШЦП –электронной информационнообразовательной среды Школьнаяцифровая платформа.
Для работы будут дополнительно использоваться и другие интернетресурсы РЭШ, YouTube, Инфоурок, Решу ВПР, ЭШ 2.0.
В системе padlet.com будут размещаться к каждому уроку видеоролики
по новому материалу темы, тренировочные задания, домашние задания,
тесты. Там же можно осуществлять обратную связь: уч-ся могут задать
вопросы по изученному материалу, прокомментировать задания и т.д., а
также прикрепить выполненные задания. Сдача, например, домашних
заданий по литературе (чтение наизусть стихов) будет осуществляться
по видеосвязи в Вотсапе. Выполненные домашние работы также можно
отправлять на электронную почту, либо прикреплять в ВК. Для работы
будут дополнительно использоваться и другие интернет-ресурсы РЭШ,
YouTube, инфо-урок, ВПР , Решу ЕГЭ и др.
Материалы для уроков и задания расположены на виртуальной доске
эта ссылка будет расположена на сайте школы. Также
общение через Padlet, ВКонтакте, электронную почту, ЭШ 2.0

Через Padlet.com размещение ссылок на уроки в РЭШ;
дополнительно размещение ссылок на обучающие видео в
YouTube; прикрепление контр.работ и других необх.заданий.
Обратная связь через padlet и эл.почту.
На padlet.com(виртуальная доска) учитель размещает материалы для
изучения новых тем (ссылки на видеоуроки, справочные материалы) и
задания для выполнения учащимися по данной теме на неделю.
Общение и обмен материалами с учениками через padlet.com(вопросы и
комментарии онлайн),через социальную сеть ВКонтакте и электронную
почту. Задания размещаются по воскресеньям и выполняются
учениками в течение недели и пересылаются по субботу включительно
полностью или частями.
Через Padlet.com прикрепляю ссылки из разных платформ (РЭШ,
youtube). Прикрепляю задание на основе УМК по предмету (аудио,
упражнения, тесты). Отработка тем на платформе Учи.ру. Проверка д/з
через ЭШ 2.0
Через группу ВКонтакте прикрепляюся ссылки из разных платформ
(РЭШ, youtube). Прикрепляются задание на основе УМК по предмету
(аудио, упражнения, тесты). Проверка д/з через мессенджер.
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Размещение информации на платформе Padlet.com (видео урока,
презентацию, материал для закрепления темы, домашнее задание),
ученик просматривает весь материал, выполняет задания и
выполненные работы присылает в ВКонтакте; WhatsApp.

История Обществознание
География

Обучение с помощью ШЦП –электронной информационнообразовательной среды Школьнаяцифровая платформа.
Для работы будут дополнительно использоваться и другие интернетресурсы РЭШ, YouTube, Инфоурок, Решу ВПР , ЭШ 2.0.
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Размещение информации на платформе padlet.com (видео урока,
презентацию, материал для закрепления темы, домашнее задание),
ученик просматривает весь материал, выполняет задания;

История
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Для контроля и оценивания результатов обучения используются
гугл-формы, тесты в электронном журнале, фотографии
выполненных работ в WhatsApp.
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ВКонтакте создано сообщество GEO96 (https://vk.com/club191489365),
на страницах которого размещаются материалы по изучаемой теме,
включая фото, схемы, презентации, видео, ссылки на сторонние
ресурсы, а также пояснения, вопросы и задания по теме (тесты,
викторины, кроссворды). Обмен информацией идет в мессенджере
сообщества.
Для оперативной связи с родителями используется WhatsApp
Размещение информации на платформе Padlet.com (видео урока,
презентацию, материал для закрепления темы, домашнее задание),
ученик просматривает весь материал, выполняет задания;

Для контроля и оценивания результатов обучения используются
гугл-формы, тесты в электронном журнале, фотографии
выполненных работ в WhatsApp.
Работа на платформе Padlet.com. После регистрации создаются
полки для каждого класса. На каждой полке размещаются:
информация по уроку, домашнее задание со сроками и способами
передачи его на проверку учителю, ссылки на видеоуроки,
презентации, тесты. Дается ссылка на обратную связь:
комментарии в Padlet.

Для дистанционного обучения используется Э/Ш2.0
Размещаются в электронном дневнике:
1. для изучения нового материала видеоуроки, указываются параграфы
и задания из учебника;
2.для закрепления и повторения - тесты, проверочные работы и другой
раздаточный материал;
3.дополнительно для отработки тем используется платформа гугл-

формы, материалы платформы ЯКласс.ru, тесты в электронном
журнале, фотографии выполненных работ в WhatsApp.
На виртуальной стене Padlet.com размещается информация: тему
урока; видеоурок(если новая тема); домашние задания; сроки и
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место сдачи домашних заданий.
Контроль выполнения домашних заданий через ВКонтакте и
WhatsApp.
Тематический контроль - через дополнительное использование
других интернет-ресурсов
ЕГЭ, Решу ОГЭ/

РЭШ, ЯКлассИнфоурок, ВПР , Решу

Также учащимся будет предоставлена возможность выбора связи
(телефон, соц.сети, эл.почта) с учителем для возможности
уточнить учебный материал, задать интересующие вопросы.

Размещение информации будет осуществляться при помощи
виртуальной доски для совместной работы (Padlet.com).
Учащимся будет предоставляться материал для обучения
(видеоурок, презентация, текстовый документ, аудио-файл),
задания для отработки теоретического материала, задания для
закрепления, задания для самоконтроля. Также учащимся будет
предоставлена возможность выбора связи (телефон, соц.сети,
эл.почта) с учителем для возможности уточнить учебный
материал, задать интересующие вопросы.
Для контроля усвоения материала учащимся будет выдаваться
задание для проверки (тест, решение заданий, опрос и т.п.).
Контроль и оценивание результатов обучения: гугл-формы,
тесты в ЭШ-2.0, фотографии выполненных работ.

Работа на платформе Padlet.com. После регистрации создаются
полки для каждого класса. На каждой полке размещаются:
информация по уроку, домашнее задание со сроками и способами
передачи его на проверку учителю, ссылки на видеоуроки,
презентации, тесты. Дается ссылка на обратную связь:
комментарии в Padlet. Дополнительно используется электронная
почта, ЭШ-2.0, WhatsApp.
Для дистанционного обучения используется Э/Ш2.0
Размещаются в электронном дневнике:
1. для изучения нового материала видеоуроки, указываются параграфы
и задания из учебника;
2.для закрепления и повторения - тесты, проверочные работы и другой
раздаточный материал;
3.дополнительно для отработки тем используется платформа гугл-

формы, материалы платформы ЯКласс.ru, тесты в электронном
журнале, фотографии выполненных работ в WhatsApp.

