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Две недели мы готовимся к работе в дистанционном режиме. Пока педагоги находятся 

дома, через платформу Zoom для них проводятся обучающие семинары. Это помогает им 

освоить различные интернет-ресурсы. Самая большая проблема — нестабильная работа 

образовательных платформ и низкая скорость домашнего интернета.  

Радует, что, по результатам мониторинга, подключиться к дистанционному образованию могут 

все ребята: кто с телефона, кто с планшета, кто с ПК. Ресурсы, которые мы выбрали (Zoom, Я-

класс, Учи.ру и Российская электронная школа), позволяют учителям использовать различные 

современные инструменты урока. В помощь педагогам разработан проект «Телешкола Кубани», 

предусматривающий уроки-консультации, которые можно посмотреть на канале «Кубань-24» 

в соответствии с расписанием.  

Zoom используем для педсоветов, совещаний, организации взаимодействия педагогов 

в школьных методических объединениях, для проведения родительских собраний, а также для 

общения с детьми и проведения занятий в режиме реального времени. Начали мы с обучающего 

практикума для руководителей ШМО. Затем они собрали участников каждого методического 

объединения, объяснили, как работать с платформой, показали видео, ответили на вопросы 

и разобрали сложные случаи. Вот и сегодня учителя занимаются в небольших группах 

(по четыре, семь, десять и пятнадцать человек — в зависимости от МО или задаваемых 

вопросов). За педагогами, которые испытывают трудности в освоении интернет-ресурсов, 

закреплены тьюторы. Каждый педагог в течение двух недель посетил предметные вебинары, 

организованные Институтом образования Краснодарского края.  

Администрация школы разработала инструкции и регламент дистанционного образования. 

В каждом классе учителя собрали сведения о школьниках, к которым в новых условиях 

потребуется особый подход. Ведь нашу школу посещают даже те, о которых врачи говорят: без 

сохранного интеллекта. Для меня один из самых важных вопросов — организовать обучение 

детей с ОВЗ. Часть из них смогут посещать онлайн-уроки вместе с классом. Для другой части 

предусмотрены индивидуальные онлайн-занятия, в том числе с психологом, дефектологом 

и логопедом. А детям, которые не могут по состоянию здоровья работать в онлайн-режиме, пока 

по электронной почте и через мессенджеры будут отправляться записанные учителем фрагменты 

объяснения нового материала, задания, презентации, ссылки на ресурсы, которые дети смогут 

самостоятельно посмотреть. 

Есть дети, которые не могут выходить в онлайн, но их немного. Нашлись и такие семьи, которые 

принципиально против дистанционного обучения. Мы договорились, что их дети не будут 

заниматься со всеми онлайн: мы направим им по электронной почте записанные учителем 

фрагменты объяснения нового материала, задания, видео. Педагоги смогут общаться c ними 

через WhatsApp.  

До конца недели мы через родителей передадим нескольким малоимущим ученикам школьные 

планшеты, чтобы они могли выходить в интернет наравне со своими одноклассниками.  

При планировании онлайн-уроков мы стараемся сохранить все образовательные цели и задачи 

офлайн-урока. Вместе с тем мы понимаем: необходимо соблюдать требования СанПиН, поэтому 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLh0eWlCoAdz6t3qHCTXkSjKvRKDdmLa6e
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непрерывная работа за компьютером должна быть не более 15−25 минут — в зависимости 

от возрастной категории. Формы работы должны чередоваться таким образом, что ребенок 

какое-то время находится за компьютером и взаимодействует с учителем, а какое-то время 

выполняет задания учителя.  

Новое расписание составлено таким образом, что дети разных возрастных категорий занимаются 

в разное время. В первой половине дня мы ставим уроки для старшеклассников и среднего звена, 

а ближе к вечеру, в 16 часов, — для начальной школы. Тогда взрослые вернутся домой с работы, 

помогут младшим школьникам войти в систему и проконтролируют их занятия. Самая 

беспокойная категория родителей — в начальной школе. Мы рассчитываем быть постоянно 

на связи с этими семьями и готовы помогать им в разрешении всех проблем.  

 Надеемся, что после 12 апреля в нашем крае уже не будет жесткого карантина и учителя смогут 

давать онлайн-уроки из школы. Если карантин продлится, мы передадим педагогам школьную 

компьютерную технику, чтобы они вели из дома дистанционные занятия. Если появятся 

проблемы, будем разрешать их по мере возникновения.  
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