С 06.04.2020 в школе организовано дистанционное обучение по реализации
образовательных программ начального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
использовании образовательных платформ «РЭШ», «Учи.ру», «Дневник.ру»,
мессенджера «Вайбер», а так же по средствам телефонной связи с
соблюдением порядка оказания учебно-методической (консультативной)
помощи обучающимся в проведении текущего контроля и итогового
контроля по учебным дисциплинам в соответствии с Учебным планом МОБУ
НОШ №24 р.п. Чунский.
Педагоги проводят занятия в соответствии с расписанием уроков и временем
занятий. На время дистанционного обучения была проведена корректировка
учебного расписания в соответствии со временем: начало учебного процесса
– 9:00, продолжительность урока - 30 минут.
Технических проблем с дистанционным обучением нет, обучение проходит с
использованием различных устройств: компьютера, планшета, телефона. Все
учащиеся приступили к дистанционному обучению. Каждый учитель
начальных классов прошел обучение на темы дистанционного обучения
(вебинар).
Уроки проходят в виртуальных классах, а так же с использованием
мессенджера «Вайбер», где учителя размещают учебный материал, по
средствам голосового сообщения комментируют, дают рекомендации и
отвечают на вопросы детей в режиме онлайн. Если у обучающихся
отсутствует такой вид связи, то обучение проходит по средствам мобильной
связи.
Родительский состав нашей школы активен, помогают детям в организации
учебного процесса, налажена тесная связь с учителем. В чате созданы группы
классов, где оказываются учебные консультации учителями для тех, кто
испытывает затруднения в процессе обучения. Выстроены теплые,
доверительные взаимоотношения.
По результатам двух недель, можно сделать вывод, что большинство детей
адаптировалось к новой форме обучения, к выполнению работ подходят
ответственно. Выполненные работы отправляют на проверку учителям
своевременно. Каждый день приходят на проверку задания по средствам
голосового сообщения, фото и видео материала, а так же выполняют задания
в рабочих тетрадях и на образовательных платформах.

Приведем несколько работ детей:
Работы по английскому языку

Работы по русскому языку
Работы обучающиеся выполняют по учебнику, по карточкам на
образовательной платформе, по карточкам и заданиям которые дает учитель,
а так же в виде контрольного списывания.

Работы по математике

Работы по изобразительному искусству и технологии

Физическая культура

Литературное чтение
Дети присылают фотографии и видео. Это выразительное чтение
произведения, чтение наизусть стихотворений, если в семье двое детей, то
чтение по ролям.

