Механизм проверки и контроля домашнего задания,
выполненного учащимися в МАОУ«Лицей №3»
Одной из платформ, с помощью которой проводится дистанционное обучение в МАОУ
«Лицей №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан является
платформа «Якласс» На «Якласс» можно изучать основные школьные предметы, а также
готовиться к экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ. Особенность проекта в том, что он не
вызывает у детей негативные эмоции, когда они не способны решить какую-либо задачу.
мышление.
Учителя используют Якласс во время урока и внеурочной деятельности. Можно
выделять по 10-15 минут в день или полностью посвятить один урок в неделю для работы за
компьютерами в школе. Ученики могут заниматься дома в любое удобное для себя время.
Учитель видит статистику по каждому ученику в личном кабинете в режиме реального
времени.
Каждый день, заполняется электронный дневник и домашнее задание через
Электронную школу «ELSCHOOL». После чего само домашнее задание отправляется
посредством мессенджера «WhatsApp» в группу, созданную для родителей учеников. После
решения домашнего задания учениками, родители скидывают сканы или фото обратно в
группу. Связь со школьниками осуществляется ежедневно в виде «пятиминуток» по видео
конференции с помощью платформы для проведения онлайн-занятий «ZOOM». Конференция
планируется заблаговременно в «ZOOM», после чего информация о времени с
Идентификатором и паролем сообщается родителям в «WhatsApp».
Регламент взаимодействия учителя и ученика при проведении дистанционного
урока, сформированного средствами электронную школу «ELSCHOOL»
1. Формирование темы занятий в электронном журнале Системы. Система имеет
широкий функционал. Например, учитель может прикрепить в Системе различные
файлы (текстовые, аудио- и видеофайлы, презентации), ссылки и другие материалов
для учеников. Данный функционал Системы позволяет организовать наиболее
простую схему организации учебного процесса с использованием ДОТ.
2. К каждой теме урока необходимо прописать задания для самостоятельной работы.
3. Обучающимся предоставляется время на выполнение заданий в соответствии с
расписанием уроков.
4. После выполнения заданий обучающиеся направляют результаты педагогу через
форму обратной связи Системы.
5. Педагог проверяет выполненные задания и выставляет оценки в Системе.

