
Неделя в новом формате
дистанционного обучения

    Вот  и  закончились  весенние
каникулы.  В  связи  с  профилактикой
распространения  коронавирусной
инфекции  мы,  как  и  многие  школы
России,  перешли  на  обучение  с
применением  дистанционных
образовательных   технологий.   
     Четвертая четверть для учеников
началась   по-новому,  без  посещения
школы. Подготовка к такому формату обучения была организована на каникулах.
Учителя активно изучали приёмы работы в новых реалиях,  изучали сервисы и
платформы, повышали компетенции  в области  IT технологий через вебинары,
налаживали обратную связь с родителями. Готовились все основательно. Ученики
с нетерпением ждали интересных уроков 
   И вот прошла неделя обучения в новом формате дистанционного обучения.
Уроки  проведены учителями с использованием инструментов и технологий: это,
Zoom ,  Яндекс-Диск  для  обмена  заданиями,  платформы  образовательного
контента "Якласс", "РЭШ","  и другие. Проведены занятия в режимах on-лайн, и
off-лайн.  Ребята делились мнениями о новых формах обучения.  Сложно было
соблюдать  режим дня,  после  продолжительных каникул   не  хотелось  вставать
утром и приступать к учебе, но постепенно ребята вошли в привычный ритм. На
он-лайн  уроках  по  физкультуре,  зарядку  выполняли  всей  семьёй.   Интересно
прошли он-лайн встречи классов. Ребята увиделись с классным руководителем, с
одноклассниками,  пообщались,  пожелали  друг-другу  отличной  учебы,  а  в  6в
классе  даже  в  режиме он-лайн поздравили именинника,  а  в  ответ  он  подарил
музыкальный номер  на гитаре. 
    Обмен мнениями с родителями осуществлялся через группы класса в WatsApp,
телефонные звонки. Были разные мнения родителей о дистанционном обучении,
это позволило педагогам внести  коррективы в учебный  процесс.  
   Наши родители стали помощниками  учителей и своих детей в образовательном
процессе нового формата.  Без помощи родителей в освоении технологий нельзя
обойтись.  Только  совместными  усилиями  мы  можем  достичь  нужных
результатов. Огромное спасибо за сотрудничество и помощь нашим родителям!
Первые  шаги  сделаны.  Было  много  трудностей  в  эту  первую  неделю
дистанционного  обучения,  много  предстоит  ещё  сделать.  Будем  и  дальше  все
вместе  повышать  компетенции  в  области  IT технологий  и  осуществлять
образовательный  процесс  с  применением  дистанционных  технологий  и
снетерпением ждать живого общения с детьми в нашей школе.



В режиме он-лайн теперь проходит планерка администрации школы.

 
    Урок  физической  культуры  тоже  возможен  в  режиме  он-лайн.  Под
руководством учителя физической культуры Хасанова Максима Владимировича
ученики 5гкласса  с удовольствием выполняют зарядку.



Классные руководители проводят виртуальные общения с классом через он-лайн
конференции,  переписку  в  чатах.  Классные  часы  теперь  также  проводятся  в
режиме он-лайн.
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