Электронное обучение с использованием дистанционных технологий может быть
организовано в следующих формах:
онлайн-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием интернет-технологий,
занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к онлайн
трансляции проводимой учителем. Время онлайн-занятий устанавливается расписанием,
размещаемым в объявлениях АСУ РСО и на официальном сайте школы;
онлайн - консультация – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с
обучающимся. Время онлайн консультации оговаривается участниками по внутренней почте
АСУ РСО; организация переписки через электронную почту, систему АСУ РСО с целью
индивидуального (почта) и группового общения (форума);
самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение материала
составляет основу электронного обучения. Время на самостоятельное изучение учебного
материала определяется программой ученых предметов. Учитель организует самостоятельную
работу ученика с помощью подробной инструкции (Рабочего листа), размещаемой в
электронном дневнике.
В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы учебной
деятельности:
 лекция
 консультация
 практическое занятие
 лабораторная работа
 контрольная работа
 самостоятельная работа
 научно-исследовательская работа;
 практика.
Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы
(элементы) дистанционного обучения:
 работа с электронным учебником;
 просмотр видео-лекций;
 прослушивание аудиозаписей;
 компьютерное тестирование;
 изучение печатных и других учебных и методических материалов.
Порядок обучения с применением ДОТ
 материал к уроку размещается в электронном дневнике учащегося АСУ РСО. Материал к
уроку содержит инструкции, учебный контент (ссылки на видео, текст, рисунки), способ
самопроверки и контроля предметных результатов;
 в соответствии с расписанием онлайн-занятий ученик участвует
в обсуждении
пройденного материала, обращается к учителю за разъяснением, сообщает о возникших
трудностях в освоении изучаемой темы и т.д. Учитель помогает разобраться с
возникшими трудностями. Ссылка на онлайн-занятие размещается в новостной ленте
АСУ РСО.

Информация для родителей
Возникающие вопросы можно задать на форуме АСУ РСО "Вопросы от родителей по
использованию дистанционных технологий".
Основным средством онлайн-занятий является Skype и Zoom. Необходимо установить их на
компьютер или смартфон.
Для многих цифровых инструментов требуется google-аккаунт. Помогите ребенку с
регистрацией, это создаст удобство регистрации во многих сервисах.
Контролируете своевременность выполнения заданий учителя. Только родители могут
обеспечить "явку" в рамках дистанционного обучения.

