
Информация о способах организации учебного процесса с применением 

дистанционного обучения 

    Информация об организации дистанционного обучения публикуется на 

сайте гимназии в разделе «Актуальная информация по реализации 

дистанционного обучения». 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется 

через электронный журнал, иные средства коммуникации (Viber, WhatsApp, 

VK, Facebook), «Форму обратной связи» на сайте гимназии. 

Учителя, педагоги дополнительного образования, психолог, социальный 

педагог проводят ежедневные индивидуальные консультации для учеников, 

родителей (законных представителей) 

  При освоении нового материала можно использовать не только материалы, 

ресурсы, предложенные  учителем в разделах «Тема урока», «Задание», но и 

по желанию другие ресурсы: 

-  для 1-6 классов: образовательные платформы «Учи.ру» (https://uchi.ru/), 

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/); образовательный ресурс 

«Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/), Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/); 

-  для 5-8 классов: образовательные платформы «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.ru/), «Школьная цифровая платформа» 

(https://vbudushee.ru/education/soderzhanie-obrazovaniya/programma-platforma-

novoy-shkoly/); образовательный ресурс «Яндекс. Учебник» 

(https://education.yandex.ru/), Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/); 

-  для 9-11 классов: образовательная платформа «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.ru/); образовательный ресурс «Яндекс. Учебник» 

(https://education.yandex.ru/), Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/)., сайт ФИПИ (https://fipi.ru/)  

   В расписание уроков внесены изменения. Учебные занятия проводятся 

асинхронно и синхронно. 

   Асинхронный режим обучения позволяет каждому ученику работать в 

своем темпе, возвращаться к определенным вопросам и темам, использовать 

дополнительные материалы и выполнять задания разного уровня. 

  Синхронный режим обучения предусматривает проведение онлайн-

консультаций (Skype, Zoom,Teams) для учеников 5-6 классов по русскому 

языку и математике, английскому языку, для учеников 7 - 11 классов с учетом 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/)
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/)
https://www.yaklass.ru/
https://vbudushee.ru/education/soderzhanie-obrazovaniya/programma-platforma-novoy-shkoly/)
https://vbudushee.ru/education/soderzhanie-obrazovaniya/programma-platforma-novoy-shkoly/)
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/)
https://www.yaklass.ru/)
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/)
https://fipi.ru/


их профиля обучения по русскому языку, математике, информатике, физике, 

истории, обществознанию, иностранному языку . Проведение онлайн - уроков 

(Skype, Zoom) для учащихся 1-4 классов по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру. Длительность онлайн- занятий – 25- 30 минут. 

Преимущество данного режима в том, что ученики могут напрямую общаться 

с учителями и задавать им вопросы. 

     В качестве обратной связи с обучающимися используются возможности 

электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных 

образовательных ресурсах. 

     Текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью текущих 

тестов (оценка прогресса после соответствующего раздела учебника), а также 

выполнение заданий, упражнений, проверочных работ на платформе.  

    Основной контроль осуществляется с помощью промежуточных и итоговых 

тестов после каждого раздела обучения. Тесты, которые выполняются 

письменно или в режиме он-лайн, учащиеся высылают преподавателю на 

проверку в электронный журнал или на электронную почту. 

 


