
Как устроено дистанционное обучение 

 

В период объявленных Президентом РФ выходных школа предлагает 

режим дистанционного обучения. Мы постарались ответить на основные 

вопросы, которые касаются дистанционного обучения. 

 

1. Что значит "дистанционное обучение"? Как будут проходить 

уроки? 

Во время 

дистанционного обучения в 

школьное расписание 

внесены коррективы: на 

сайте МБОУ СОШ №56 г. 

Пензы (вкладка 

«Дистанционное обучение») 

можно познакомиться с 

расписанием всех классов. В 

таблице указаны ссылки, 

которые ведут к конкретным 

урокам, эти же ссылки 

заранее отправляются каждому ребёнку на почту gmail в день, 

предшествующий уроку. Уроки в режиме видеоконференций  проводятся на 

платформах https://hangouts.google.com/ и https://zoom.us/. Желательно заранее 

зарегистрироваться на данных платформах, хотя вход возможен также с 

аккаунта google. 

Уроки в период дистанционного обучения начинаются каждый час: 

1 урок -  9-00; 

2 урок - 10-00;  

3 урок -11-00; 

4 урок - 12-00.  

Продолжительность каждого урока около 30 мин. Возможны технические 

неполадки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием! Будьте готовы, 

что в тестовый период продолжительность уроков несколько увеличится, что 

связано с техническими вопросами. После каждого урока рекомендуем 

отдохнуть, сделать динамическую паузу.  

 

2. Какие технические устройства необходимы для дистанционного 

обучения. 



Во время дистанционного обучения ученик может пользоваться любым 

привычным и удобным устройством: компьютером, планшетом, ноутбуком. 

Для участия в онлайн-уроках желательна камера на устройстве, микрофон. 

 

3. Нужны ли ручки и тетради для уроков? 

Нужны, так как многие задания ученики будут выполнять в режиме 

реального времени в тетради. Кроме того, советуем заранее подготовить 

учебники, которые также будут использоваться во время уроков. 

 

4. Как учителя будут контролировать усвоение детьми материала? 

Каждый учитель сам определяет формы контроля: написанные задания от 

руки, выполненные онлайн-тесты и т.п. Домашнее размещается в Google 

Классе ( https://classroom.google.com/) не позднее начала следующего урока. 

 

5. Будут ли ставиться оценки и задаваться домашние задания? 

Во время дистанционного обучения ученикам придётся выполнять 

задания самостоятельно, учитель оценивает работу так же, как он делает это в 

обычном режиме. Домашняя работа также предусмотрена, она размещается в 

Google Классе. Оценки будут выставляться в электронный журнал 

https://school.edu-penza.ru . 

 

6.  Будет ли контролироваться посещаемость? 

Безусловно. Учитель видит каждого, кто присутствует на уроке, поэтому 

посещаемость контролируется в обычном режиме: отсутствие ученика 

фиксируется в электронном журнале https://school.edu-penza.ru с указанием 

причины.  

 

7. Есть ли между уроками перемены? 

Ребенок не может находиться у экрана по 45 минут без перерыва. Онлайн-

уроки ощутимо короче обычных школьных — длятся не более 30 минут. В 

перерыве необходимо встать с рабочего места, размяться, выполнить 

несложные упражнения. 

 

8. Как следует организовать режим дня во время дистанционного 

обучения? 

Режим дня не должен сильно отличаться от привычного режима в учебное 

время.  

Помогите ребенку с тайм-менеджментом: 

https://classroom.google.com/
https://school.edu-penza.ru/


Если ребёнок на дистанционном обучении, ему необходим чёткий 

распорядок дня, чтобы режим не сбился и учебный процесс не пострадал: 

• продолжайте вставать и ложиться в одно и то же время, даже если в 

школу больше ходить не нужно; 

• не теряйте утренние ритуалы: завтракайте, одевайтесь и собирайтесь так 

же, как всегда; 

• обустройте удобное место для работы: своей и ребёнка; 

• запланируйте задачи, которые нужно сделать в течение дня и расставьте 

в порядке приоритетности. Приступайте к следующей задаче, только 

когда закончите с предыдущей; 

• придерживайтесь расписания и делайте перерывы в работе. 


