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Проблемы 

дистанционного 

обучения 



Есть 

решение! 



Мой 

алгоритм 

действий 

1. Родительское собрание в Zoom. 

2. Организация Google Classroom. 

3. Письма с инструкциями родителям.  

4. Подключение детей и педагогов в 

Google Classroom. 

5. Общение с детьми в Google Classroom. 

6. Общение с родителями через 

электронную почту.  



Письмо с инструкциями родителям 



Работа в Google 

Classroom. 

Ученики 



Работа в Google Classroom. Ученики 



Работа в Google Classroom. Ученики 



Работа в Google Classroom. Учителя 



Работа в Google Classroom. Учителя 



Работа в Google Classroom. Учителя 



Работа в Google Classroom. Учителя 



Письма родителям. Отрывки 

Несмотря на старание, Нелия  пока справляется с 

заданиями на чтение и перевод не всегда очень 

хорошо. 

При этом на learningapps вижу почти все 

выполненные упражнения. Сама справляется? Легко?  

Тогда не могу понять, что именно ей мешает при 

работе с текстами. Проблемы с интернетом? Не 

видит чётко текст на экране? Есть трудности с 

чтением и переводом теста в принципе? Может 

быть, дело в характере, в природной 

медлительности?  

Попробуйте с ней вместе обсудить. Если будет 

ясность, в чем проблема, быстрее её решим.  

Я всегда прошу учеников тихонько читать вместе во 

время ответов одноклассников, не терять время на 

безделье. Попробуйте и это с ней это ещё раз 

обсудить. Если будет понимание, что это полезно, а 

не только учительские капризы, может она чаще 

будет это делать.  



Письма родителям. Отрывки 

По поводу Ваших опасений,  что Степан отвечает 

меньше других учеников,  могу сказать следующее. В 

группе у  нас 7 учащихся,  это не много,  но и не мало.  Я 

прилагаю все усилия,  чтобы разделить время поровну,  

тщательно слежу за этим. Но делите время урока на 7 

+ учитывайте то время,  что занимаю я своими 

объяснения.  Также при опросе домашнего задания,  если 

я понимаю, что ученик не готов, не знает слов или не 

подготовил ответы на вопросы, то я не могу 

позволить себе тратить время на повторное 

объяснение невыученного кем -то материала,  темп 

курса этого просто не позволяет. Соответственно,  

этот ученик молчит, так как ему нечего сказать, к  

сожалению. Яркий пример:  вчера,  10.08,  Степан был 

готов к уроку неплохо,  много отвечал,  сам активно 

участвовал в уроке;  сегодня,  11.08,  подготовка была 

слабее,  на многие мои вопросы ответить не мог,  

перевод «хромал»,  время ответов уменьшилось.  

 

В любом случае,  на этой неделе Степан работает уже 

лучше, отвлекается меньше. Будем надеяться,  что 

прилежание и интерес будут возрастать.  



Письма родителям. Отрывки 

На LearningApps в нескольких папках ещё очень 

много невыполненных упражнений, папка на 

чтение практически не сделана. Жду 

результаты.  

 

Несмотря на достаточно большой объём 

предлагаемых заданий и несколько пропущенных 

занятий, Ксения пока справляется очень 

хорошо.  

Иногда скучает на уроках во время ответов 

других менее подготовленных учеников, но тем 

не менее успевает в нужный момент 

включиться и освоить новый материал.  

Особенно хвалю за практически полностью 

всегда выученные слова и отлично 

подготовленные задания на чтение и перевод. 

Умница!  

Ну, а в выполнении заданий на Learningapps наша 

ученица просто борется за призовое место:) 

МОЛОДЕЦ!  

 



Ученики 

Учитель 

Родители 

E-mail 
Google 
Classroom 



Спасибо за 

внимание! 


