
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
МБОУ «ЛИЦЕЙ №40»



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ZOOM, Youtube

Проведение оналайн конференций

Dnevnik.ru, РешуЕГЭ, Якласс, 
ЯндексУчебник…

Работа на различных онлайн платформах с учебными 
материалами

Dnevnik.ru, Microsoft OneNote, 
MicrosoftForms

Проверка и оценивание результатов обучения



ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА 
ZOOM.US



ZOOM.US Ссылка для скачивания клиента https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fclient%2Flatest%2FZoomInstaller.exe&cc_key=


YOUTUBE.COM

Начать трансляцию на youtube.ru возможно только через 24  часа после регистрации на сервисе.



СРАВНЕНИЕ 

Сайт Веб Участники Общение Возможность показывать 
экран

Длительность 
вебинара

Сохранение 
вебинара

Прикрепить файлы

youtube.
com

Да - Чат Да, с помощью
доп. программы

До 12 часов Да Только
видео

zoom.us Да + 
отдельны
й клиент

До 50 Чат, звук, 
видео

Да До 40 мин Да Нет



Оповещение о начале занятия и 
форме деятельности на уроке 
размещается в объявлениях на 
странице класса. 

Учитель самостоятельно контролирует количество учащихся
на уроке проводя перекличку в любой форме и отмечает 
отсутствующих в журнале предмета



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КНИГИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ» В ДНЕВНИКЕ.РУ



РЕГИСТРАЦИЯ В «КНИГЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ» - ONE NOTE (ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ)



СОЗДАНИЕ НОВОЙ КНИГИ И ПРИГЛАШЕНИЕ В НЕЁ УЧЕНИКОВ 
(ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ)



ДОБАВИТЬ УЧЕНИКОВ В КНИГУ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К OFFICE 365

Подробное описание возможностей
и методов работы с книгой





Для проведения занятий возможно использовать сторонние сервисы с учебными ресурсами 
вставляя ссылки на них в Ваш урок в ONE NOTE(Книга для занятий)

…..



РАЗМЕЩЕНИЕ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ В СИСТЕМЕ ДНЕВНИК.РУ



Проверка домашнего задания

Переход на страницу ДЗ возможен из поурочного планирования
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