
Модели организации  

дистанционного обучения. 

Как начинать дистанционное 

обучение 



ВИДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Обучение онлайн –

Такой вариант обучения, при 

котором учитель и ученики 

одновременно находятся в 

сети и общаются в 

подсистемах «Личные 

сообщения» и  

«Видеоконференция». 

Реакция педагога на вопросы 

ученика при этом происходит 

в реальном режиме времени. 

Обучение офлайн –

Такой вариант обучения, при

котором учитель и ученики

могут находится в интернете

в разное время и общаются

с помощью чатов или

форумов. Реакция педагога

на вопросы ученика и

проверка заданий могут

происходить с отсрочкой.



Модели

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

«Перевѐрнутый 

класс»

Фронтальная работа

Онлайн-уроки с 

классом

Лекция на поток

Персонализация учебной 

деятельности обучающихся:

Назначение через «Матрицу» 

ДЗ, ЗОО + проверка

*ЗОО – Задание с открытым ответом, *ДЗ – Домашнее задание



ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОНЛАЙН-УРОКА

Обучающие

• Урок-открытие новых знаний / освоение нового материала

Рефлексивные

• Урок-закрепление

• Урок-тренинг (Видеоконференция)

• Урок-обобщение

• Урок-ликвидация пробелов

• Урок подготовки к итоговой аттестации

Контролирующие

• Урок самопроверки

• Тематическая контрольная работа

Комплексные

• Урок-практикум

• Деловая игра

• Дебаты и дискуссии 

• Конференция (Видеоконференция)

По ключевому виду деятельности



МЕСТО ОНЛАЙН-УРОКА В 
ДИДАКТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ

Объяснение нового 
материала 
(фронтальная работа)

• Использование систем 
«Личные сообщения», 
«Видеоконференция» 

Закрепление нового 
материала (домашнее 
задание)

• Используется 
содержание интернет-
уроков, матрица 
назначения заданий, 
электронный журнал

Консультирование по 
сложным вопросам 
(чат/форум)

• Используется 
подсистема «Личные 
сообщения», итоговая 
страница урока 
(задания с открытым 
ответом)

Модель «Классический урок»

Самостоятельное 
изучение нового 
материала

• Используется 
содержание интернет-
уроков, матрица 
назначения заданий, 
электронный журнал

Отработка изученного 
материала

• Использование систем 
«Личные сообщения», 
«Видеоконференция» 

Консультирование по 
сложным вопросам 
(чат/форум)

• Используется 
подсистема «Личные 
сообщения», итоговая 
страница урока 
(задания с открытым 
ответом)

онлайн

Модель «Перевёрнутый класс»

онлайн



ОНЛАЙН-УРОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НА 

ОНЛАЙН-УРОКЕ

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ –

КЛАССНО-УРОЧНАЯ 

СИСТЕМА

(фронтальная работа)

«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»

Учитель проверяет 

домашнее задание, 

отрабатывает во время 

онлайн урока изученный 

материал  

Учитель объясняет новый 

материал, закрепляет 

новый материал, организует 

проверку усвоения учебного 

материала, задает 

домашнее задание



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОНЛАЙН-УРОКА

Онлайн-урок

Система 

«Личные сообщения»

Рассылка Диалоги

Индивидуальные Групповые

Коммуникация в 
нескольких группах 

одновременно

Видеоконференция



Самостоятельное изучение 
учебного материала дома

Работа с учителем онлайн

«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС». 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Самостоятельное изучение 
учебного материала дома Работа с учителем  онлайн

«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС». 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



АЛГОРИТМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ В РАМКАХ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА КУРСА

Определение временного интервала, отведенного на изучение 
тематического Занятия МЭО в соответствии с календарно-тематическим 
планированием

Определение количества онлайн уроков, необходимых для изучения 
данного тематического Занятия 

Составление инструкции для обучающихся по изучению данного 
тематического Занятия

Назначение обучающимся заданий через Матрицу назначения сразу по 
всем интернет-урокам, входящим в тематическое Занятие в целом, и 
определение сроков их выполнения.*

1.

2.

3.

*Это ограничит количество заходов в Матрицу, она  не будет зависать, а самое главное, учителю не придѐтся постоянно в неѐ 

заходить и искать выполненные работы.

4.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОНЛАЙН-УРОКОВ

* ИЗ интернет-занятие,  *ИУ – интернет-урок

 Онлайн урок рекомендуется проводить при переходе от изучения одного

тематического Занятия МЭО к изучению другого 1 раз в неделю

 В случае изучения тематического Занятия, состоящего из большого количества

интернет-уроков, 2 недели и более, следует разбивать содержание на подтемы и

дозировать ученикам объем заданий (сроком не более чем на 1 неделю)

 В случае изучения тематического Занятия менее одной недели, рекомендуется

объединять несколько тематических Занятий в один тематический модуль



№ 

п/п
Что сделать? Где найти? Сроки

1 Посетить онлайн 

урок

В подсистемах «Личные сообщения или «Видеоконференция»

учитель создает онлайн – мероприятие и указывает четкое ее

название.

Указывается дата и время,

предмет, класс и время

проведения

2 Изучить 

теоретический 

материал 

Учитель должен указать четкий перечень учебного материала и где

его найти в структуре Интернет-занятия. Это может быть указание

Интернет-урока из библиотеки курсов и перечень тренажеров,

страницы учебника, ссылки на сторонние безопасные источники,

материалы, размещенные в системе Личных сообщений.

Указывается дедлайн

изучения материала (дата или

время, к которому должна

быть выполнена задача)

3 Задать учителю 

уточняющие 

вопросы по 

изученному 

материалу

Система личных сообщений. Создать индивидуальный диалог с

учителем или задать вопрос в общем диалоге по теме.

Возможно в течение всего

интервала изучения данного

тематического раздела.

4 Принять участие в 

обсуждении 

заданий и вопросов 

в онлайн режиме

Система личных сообщений учитель создает в системе Личных

сообщений соответствующие диалоги, размещает в них задания и

выстраивает процесс взаимодействия с учащимися.

Указывается четкий

временной интервал, в

течение которого ведется

обсуждения задания в онлайн

формате (н-р, 5 А класс с

15.00-16.30)

5 Выполнить задания Учитель назначает задания в качестве ДЗ, а так же учебный

материал Интернет-урока, с которым необходимо учащемуся

ознакомиться. В случае назначения заданий не из системы МЭО,

учителю необходимо указать, что выполненное задание

необходимо прикрепить в подсистему ИОТ данного Интернет-урока

, либо в Личные сообщения учителю.

Дедлайны выполнения

заданий.

РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ИНСТРУКЦИИ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА КУРСА



ГРУППОВАЯ РАБОТА В 
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

- готовность к уроку (определяется с помощью блиц-опроса в начале урока или выполнения 

заданий с автоматической проверкой)

- успешность выполнения домашнего задания или контрольной работы

- наличие пробелов при усвоении предыдущих тем

- мотивированность к изучению новой темы

- сформированность универсальных способов деятельности

- межпредметные склонности учащихся

Группа 1 
«Путешественники»

(опережение)

Учащиеся, работающие с 
большим опережением. 
Уже изучали тему ранее, 

хорошо знакомы с 
содержанием

Группа 2 «Учѐные»

(средний темп)

Учащиеся, работающие в 
обычном темпе, с темой не 

знакомы

Группа 3 «Журналисты»

(отставание)

Учащиеся, работающие в 
замедленном темпе, 

испытывают трудности с 
усвоением материала

Подходы к выделению групп



ДОЗИРОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Путешественники

Блок 1. Изучаем данные и 
знакомимся с понятием

Блок 2. Изучаем единицы 
измерения

Блок 3. Сравниваем и 
выявляем факторы

Блок 4. Выявляем и 
формулируем закономерности

Блок 5 Объясняем 
закономерности

Блок 6. Анализируем и 
объясняем

Журналисты

Блок 1 "Знакомимся с 
понятием" + обращение к 

рубрике "Словарь. Солѐность"

Блок 2. Знакомимся с 
единицами измерения 
(анимация) + работа с 

рубрикой "Словарь. 
Промилле"

Учѐные

Блок 1 "Знакомимся с 
понятием"

Блок 2 "Знакомимся с 
единицами измерения"

Блок 3 "Сравниваем и 
выявляем факторы"

Блок 4 "Выявляем и 
формулируем 

закономерности"



ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ

Для каждой группы создаѐтся отдельный диалог в системе личных 

сообщений. 



• дату и время начала онлайн-урока 

• план работы учащихся с учебным 
материалом по теме Интернет-урока, 
в соответствии с моделью урока (урок-
освоение нового материала, урок-
закрепление, урок-обобщение, Урок-
обобщение, урок-практикум и т. д.);

• время для самостоятельной работы 
учащихся в соответствии с планом 
урока;

• время для перехода учащихся класса 
в диалог для  подведения итогов 
(название  указать, например, 

24.03 _ 11.25 _ Алгебра 10 А_ 
класс_Итоги урока) 

НАЧАЛО ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ НА ОНЛАЙН-
УРОКЕ В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Накануне даты запланированного онлайн-урока необходимо отправить 

всем учащими класса инструкцию по предстоящему онлайн-уроку, а 

именно:



ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-УРОКА В СИСТЕМЕ 
ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Взаимодействие  
учителя и учащихся в 
группе:

• консультирование 
учащихся;

• выявление и 
устранение 
затруднений;

• Выполнение 
репродуктивных 
заданий (тренажѐров 
или заданий с 
открытым ответом)



ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

ОНЛАЙН-УРОКА 
В ЛИЧНЫХ 

СООБЩЕНИЯХ



ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Матрица назначения заданий

Подсистема «Матрица 

назначений заданий» — это 

инструмент для построения 

индивидуальной образовательной 

траектории. С помощью Матрицы 

назначения 

заданий, можно назначить 

учащемуся для выполнения те 

или иные задания, 

содержащиеся в Интернет-уроке.

В подсистеме «Электронный 

журнал» отображаются 

результаты деятельности 

учащихся по освоению 

содержания онлайн-курсов в 

виде отметок и общего 

прогресса изучения 

занятия/интернет-урока.

Электронный журнал



МАТРИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Название задания

Назначенное задание с возможностью снятия 

назначения

Назначенное задание без 

возможности снятия 

назначения

Назначенное задание, которое 

выполнено учащимся, но ещѐ не 

проверено учителем

Не 

назначенное 

задание, 

которое 

выполнено 

учащимся и 

проверено 

учителем

Назначенное задание, которое 

выполнено учащимся и проверено 

учителем



ВАРИАНТЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ В 
МАТРИЦЕ

Снять или изменить назначение задания можно только до того, как ученик
приступил к его выполнению. Если ученик уже приступил к выполнению
задания, оно обозначается в матрице заливкой серого цвета и снять его
назначение уже невозможно.

Назначение заданий

Для выполнения в классе Для выполнения дома

щѐлкните на ячейку таблицы и
выберите в меню строку

«Назначить».

щѐлкните по ячейке матрицы и 
выберите в меню строку 

«Назначить как ДЗ»



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

1. Нажмите на название класса, чтобы 

перейти к странице класса

2. Нажмите на фамилию 

ученика, чтобы перейти к его 

странице



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

3. Просматривайте результаты 

ученика на его странице

4. Переходите к другому 

ученику, используя 

ниспадающее меню

5. Нажмите на любую отметку 

для перехода к итоговой 

странице урока и подробного 

просмотра результатов 

выполнения заданий



ПРОВЕРКА ЗАДАНИЙ С ОТКРЫТЫМ 
ОТВЕТОМ

1. Нажмите на ячейку с заданием правой 

кнопкой и нажмите «перейти к заданию»

2. Прочитайте ответ ученика в 

поле или посмотрите 

прикреплѐнный файле. 

3. Напишите комментарий к 

ответу или прикрепите файл. 

4. Опубликуйте 

комментарий

5. Выберите отметку из 

ниспадающего меню и нажмите 

«поставить отметку»

6. Убедитесь, что отметка 

поставлена. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
tech-support@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 139, 140)

СЛУЖБА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
metod@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 119, 121, 162, 163)

Тел.: +7 (495) 249-90-11 доб. 110

www.mob-edu.ru

https://mob-edu-distant.bitrix24.site
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