
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Киренска» 

(МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Киренска») 

 

Отчёт об организации и внедрении дистанционного обучения в МКОУ СОШ №3 на уровнях  НОО, ООО и СОО 

        Подводя итоги третьей  недели обучения в дистанционном режиме, необходимо сказать о проблемах и 

положительных сторонах дистанционного обучения наших школьников. 

        Коллектив нашей школы прикладывает все усилия, чтобы процесс дистанционного обучения был разнообразным и 

интересным. Новый формат заставил жить в другом режиме учителей, родителей и детей, но в то же время позволил 

расширить горизонты познания. 

       Каждый учитель уже  выбрал формы дистанционного урока. Наши учителя работают по смешанной форме. 

Оптимальный вариант организации дистанционного обучения. В этом случае  готовят  уроки с опорой 

на собственные  разработки, а также привлекают  материал образовательных ресурсов. Это наиболее трудоемкий 

вариант, так как для каждого следующего урока   нужно   выбирать одну из форм или совмещать. Но в этом случае 

каждый урок будет индивидуальным и результативным. 

      В настоящее время большая часть проблем решена: цифровые программы и сервисы давали сбой, всем  трудно было 

привыкнуть  к новому обучению. Правда, как отмечают сами педагоги, быстро привыкнуть к новым форматам удается 

далеко не всем. 

     Хочется отметить, что у некоторых учащихся повысилась успеваемость.  Если в школе  учащийся   самостоятельно 

выполнял определённое задание и учитель видел их работу, то сейчас выполняют совместно с родителями.   

   Учителями  на уровнях  ООО и СОО   составлены технологические карты по временной реализации  образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных технологий.  На уровне  НОО заполняются листы 

контроля по реализации программного материала    листы учета рабочего времени педагога в период карантина.   

  



Технологическая карта по временной реализации  образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий по истории/обществознанию в 5б классе ( с 20.04.2020 по 30.04.2020). 

Клас

с 

Дата Тема 

урока/заня

тия 

Содержание работы Контроль Дата выполнения 

контрольных 

мероприятий 

Обратная связь с 

учителем 

История 

5б 20.04 Восстание 

Спартака 

1.П. 51 прочитать 

2. Изучить презентацию 
https://vk.com/doc226341599_545330078?has
h=45866f1a58720a8fc9&dl=6fbdeefd5ed68a6f

2e и выполнить словарную 

работу: гладиатор, рудис 

3. Ответить на вопросы 

«Проверь себя» на стр.250 

письменно 

 

 

Тест по теме 
https://vk.com/doc2
26341599_54533008
0?hash=4feeba5b45c
7e8984b&dl=f4e342
8628fdf93a77 

22.04 до 18.00ч. 

1. Словарную работу 

выполнить в 

словарях 

2. Вопросы на 

стр.250 и ответы на 

тест написать от 

руки. 

lyuba.batorova@

mail.ru 

(подписанные 

работы 

сбрасывают на 

почту) 

 22.04 Единовлас

тие Цезаря 

1. П.52 прочитать 

2.Выполнить словарную работу: 

ветеран, диктатор 

3. Ответить на вопросы 

«Проверь себя» и выполнить 

задание «Поработайте с датами» 

на стр. 255 

 27.04 до 18.00 

1. Словарную работу 

выполнить в 

словарях 

2. Задания на стр.255 

написать от руки. 

lyuba.batorova@

mail.ru 

(подписанные 

работы 

сбрасывают на 

почту) 

 27.04 Установле

ние 

империи в 

Риме 

1.П.53 читать 

2. Выполнить словарную 

работу: преторианцы, империя 

3. Ответить на вопросы 1-4 в 

рубрике «Проверь себя» на стр. 

260 

Выполнить 

задания на 

стр.260 

«Подведем 

итоги и 

сделаем 

выводы» 

29.04 до 18.00 lyuba.batorova@

mail.ru 

(подписанные 

работы 

сбрасывают на 

почту) 
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mailto:lyuba.batorova@mail.ru
mailto:lyuba.batorova@mail.ru
mailto:lyuba.batorova@mail.ru
mailto:lyuba.batorova@mail.ru
mailto:lyuba.batorova@mail.ru
mailto:lyuba.batorova@mail.ru


 29.04 В Риме 

при 

император

е Нероне 

1.П 55 читать 

2. Выполнить вопросы для 

самопроверки 

3. Задание на стр.268 «Опишите 

рисунок» -1 вариант, 

«Подготовьте сообщение» - 2 

вариант   

 04.05 до 18.00 lyuba.batorova@

mail.ru 

(подписанные 

работы 

сбрасывают на 

почту) 

Обществознание 

5б 20.04 Труд – 

основа 

жизни. 

1.П.9 читать 

2.Выполнить словарную работу: 

труд, товар, 

3. Ответить на вопросы на стр. 

79 

 27.04 до 18.00 lyuba.batorova@

mail.ru 

(подписанные 

работы 

сбрасывают на 

почту) 

 27.04 Труд и 

творчество 

1.П.10 читать 

2. Задание под знаком вопроса 

на стр.88 

3. Вопросы для самопроверки  

1,2,4,6 

 29.04 до 18.00 lyuba.batorova@

mail.ru 

(подписанные 

работы 

сбрасывают на 

почту) 
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