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Организация работы по ликвидации пробелов знаний у школьников по 
результатам ВПР в Лицее 
Шатух О.Н., директор МОУ Лицей г. Балашова 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в Лицее, руководствуясь 
приказом №567  Рособрнадзора от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12  от 22.05.2020 года  с 12 
сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года, были организованы и проведены 
Всероссийские проверочные работы в 5,6,7,8,9 классах. 
 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 
инструкциями для образовательных организаций. Из 56 пятиклассников, принявших участие в 
работе по русскому языку, успеваемость 98%, подтвердили оценку 66%, «2»-1, самое высокое 
качество знаний 77% (5В, у них же одна «2»), по всем трем классам качество знаний 59%. 
Из 60 пятиклассников, принявших участие в работе по математике, успеваемость 100%, 
подтвердили оценку 73%, самое высокое качество знаний 86% (5А), по всем трем классам 
качество знаний 80%. 
Результаты по предмету «Окружающий мир». 
Из 68 пятиклассников, принявших участие в работе по окружающему миру, успеваемость 
100%,но  подтвердили оценку 51%, понизили 47%, повысили 1%, что указывает на завышение 
оценок педагогами, самое высокое качество знаний 95,6% (5А), по всем трем классам качество 
знаний 84,7%.  
 Что касается 6-х классов, то порадовали результаты по русскому языку: качество знаний  83%, 
подтвердили 71%, повысили 41%. А вот результаты по математике в 6-х классах низкие: 
успеваемость 86%, качество знаний 44,6%, подтвердили 37%. Повод для серьезной работы над 
ошибками. 
Если сравнить результаты по истории и биологии, то успеваемость 86% - 76% соответственно, 
качество знаний 73,8% - 16,5%, подтвердили 88% - 6% соответственно.  Это слабое звено, было 
принято решение о перераспределении учебной нагрузки между учителями. 
В 7-х классах русский язык и математика на уровне 74% успеваемости, биология ненамного 
выше 6-х классов, история успеваемость 100%, при качестве знаний 57% и при соответствии 
53%, по географии 82% повысили оценку, а вот по обществознанию  успеваемость 98,4%, 
качество знаний 75,3%, подтвердили  оценку 69%, это при том , что еще не были изучены темы 
по экономике-задания 6,7. 
8-классники показали наименьшее подтверждение итоговых оценок по математике, физике, 
географии, английскому и немецкому языкам. 
В 9Б классе высокий процент подтверждения оценок по русскому языку 76%. Качество знаний 
по географии 0%. Как только были получены результаты ВПР, сразу же  в соответствии с 
рекомендациями по организации образовательной деятельности заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе была составлена аналитическая справка на основе полученных 
данных о результатах ВПР в 5-9 классах.  
Был  проведен анализ для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели, всего 
лицея. В дистанционном режиме были проведены: 2 заседания методического совета. 
На первом познакомили  с анализом результатов ВПР, на втором - обсудили вопросы, 
касающиеся внесения изменений в рабочие программы (на основе анализа ВПР в 5-9 классах) и  
проведения экспертизы измененных рабочих программ. 
После проведенного анализа в срок до 30 ноября 2020 года учителя-предметники добавили в 
раздел рабочей программы (тематическое планирование) темы, по которым выявлены 
проблемные поля, а также необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 
несформированных умений, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Изменения, внесенные в рабочие программы по учебным предметам, после экспертизы  на 
заседаниях лицейских методических объединений были утверждены в виде Приложения к 
рабочей программе по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.  
Утвержденные приложения были размещены на сайте лицея в разделе «Образование». 
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Также на заседании лицейских методических объединений был обсужден вопрос об изыскании 
в рамках учебных предметов   дополнительных часов за счет:  
-резервного времени;  
-уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания;   
-включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих  
планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 
ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.  
На совещании при заместителе директора 7 декабря 2020 года обсуждался вопрос об 
оптимальном использовании в образовательной деятельности методов обучения, использование 
на уроках и внеурочной деятельности современных педагогических технологий. 
С 1 декабря по 26 декабря 2020 года учителями-предметниками осуществлялось внесение 
изменений в технологические карты уроков.  
При этом важным условием было обеспечение преемственности обучения и использование 
межпредметных связей. Отдельные  задания ВПР были включены в промежуточную 
диагностику, а также в текущие контрольные работы по темам, которые были определены как 
проблемные поля по результатам ВПР. 
Для обучающихся «группы риска» были разработаны индивидуальные образовательные 
маршруты на основе данных о выполнении отдельных заданий. При посещении уроков 
администрацией (а мы успели провести классно-обобщающий контроль в 9-х классах) 
отмечалось последовательное выполнение  учителями-предметниками намеченных целей и 
задач по проблемам в виде несформированных планируемых результатов, что просматривается 
в записях тем в журналах.  
 Эта работа будет продолжаться во 2-м полугодии, так как прибавились результаты РПР 
по математике, которые требуют серьезной работы с целью успешной подготовки к ГИА-21. 
 
Организация образовательного пространства в МОУ Лицей в период 
дистанционного обучения: опыт, проблемы и их решение»  
Тулинцева Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Дистанционное обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий проводилось в лицее по мере необходимости (период карантина, обучающиеся, 
имеющие длительное заболевания), но носило это периодичный характер. С 6 апреля 2020 года 
МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области осуществлял образовательную деятельность 
дистанционно в режиме нахождения обучающихся и педагогов в условиях самоизоляции с 
учетом ранее направленных Министерством просвещения РФ методических рекомендаций по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. За короткий срок была создана нормативно-
правовая база документов, регламентирующих образовательную деятельность организации в 
режиме дистанционного обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, определен алгоритм перехода на период дистанционного 
обучения педагогов лицея, обучающихся с постоянным информированием всех участников 
образовательных отношений через сайт лицея, алгоритм проведения дистанционных занятий в 
МОУ Лицей, график консультаций поддерживающих специалистов.  

Все предметы учебного плана для обучающихся 1-11 классов реализовывались  в 
дистанционной  форме с применением   электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. На сайте лицея (http://licei-in.ucoz.ru) была создана страница 
«Дистанционное обучение» с подстраницами «Нормативно-правовое обеспечение», «Интернет-
ресурсы», «Домашнее задание», «Воспитательная работа».  Выполнение работ для освоения 
материала, домашние задания, тестирование обучающихся организовывались по  предметам 
учебного плана с использованием цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» 
(https://dnevnik.ru), официального сайта МОУ Лицей (http://licei-in.ucoz.ru). Вся информация, 
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касающаяся организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, оперативно размещалась на указанных порталах. Были 
разработаны подробные инструкции по работе с платформой «Дневник.ру», которые были 
размещены на официальном сайте лицея, в новостной ленте «Дневник.ру». 

Алгоритм перехода на период дистанционного обучения педагогов лицея 
1. Классные руководители проводят разъяснительную работу с участниками образовательных 
отношений по вопросам организации образовательной деятельности в лицее с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Родители (законные 
представители) обучающихся должны в электронном (в случае невозможности получения в 
электронном - в бумажном) виде подтвердить получения информации об организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
2. Классные руководители создают группы, чаты с родителями (законными представителями) 
обучающихся в социальных сетях и мессенджерах (при необходимости). 
3. Классные руководители организуют прием письменных заявлений родителей (законных 
представителей) об организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ, 
представленных любым доступным способом (в том числе с использованием сети "Интернет") 
4. Учителя-предметники определяют электронные образовательные платформы для 
организации дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечивают (при 
необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с классным 
руководителем) 
5. Классные руководители информируют участников образовательных отношений о графике 
тестовых подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к реализации в 
лицее образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
6. Учителя-предметники организовывают проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, 
ГИА-11 с применением ЭО и ДОТ. 
7. Администрация МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области  координирует 
взаимодействие обучающихся и их родителей (законных представителей) с педагогическими 
работниками. 

Алгоритм перехода на период дистанционного обучение обучающихся лицея и их 
родителей (законных представителей) 

1. Обучающийся  своевременно в день проведения занятий выходит в АИС «Дневник.ру» для 
ознакомления с учебным материалом по учебным предметам согласно расписанию 
(Подробные инструкции по работе с платформой «Дневник.ру».). 

2. Обучающийся  своевременно отправляет выполненное домашнее задание учителю-
предметнику, используя возможности АИС «Дневник.ру». 

3. Необходимо соблюдать правила оформления выполнения письменной работы. 
4. Родителям рекомендуется осуществлять контроль работы ребенка в системе «Дневник.ру. 

На сайте Министерства просвещения России весь период дистанционного обучения  
действовал специальный раздел по организации обучения на дому с использованием 
дистанционных технологий. Для обучающихся и учителей были созданы бесплатные ресурсы.  
Администрация лицея решила, что главное в дистанционном обучении создание единого 
информационного пространства и использование единых образовательных ресурсов, чтобы не 
превращать образовательный процесс в хаос и раздробленность. Поэтому рабочей группой 
педагогов были изучены многочисленные образовательные ресурсы и принято решение 
использовать следующие: 
 «ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику проверочную 
работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, 
ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель 
получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. Очень удобный электронный 
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сервис, потому что регистрация в Дневнике.ру автоматически дает возможность работать на 
этом ресурсе. 
Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечивает образовательная платформа 
«Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и 
подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 
дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 
выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников. 
«Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, 
видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. 
Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и 
методическими материалами по всем урокам. 
«Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и тестов, 
интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже получили высокие 
оценки учителей, родителей и детей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с 
учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и 
тестов — всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств.  
Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью 
сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности 
для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом 
федерального государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллиона 
школьников. В числе возможностей «ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и 
мгновенная обратная связь для учеников. 

На весь период дистанционного обучения в лицее работала горячая линия с директором, 
заместителями директора, классными руководителями, учителями-предметниками по телефону, 
электронной почте, через сайт лицея, «Дневник.ру». Создан график консультирования 
родителей администрацией лицея, график консультирования родителей учителями и классными 
руководителями лицея, консультации  педагога-психолога и социального педагога МОУ Лицей 
в дистанционном режиме по телефону, электронной почте. 
Все вопросы решались оперативно, в основном, это касалось организации дистанционного 
обучения: логин и пароль платформы «Дневник.ру», вопросы загрузки домашнего задания, 
перебои работы «Дневник.ру» и других образовательных сайтов в начале дистанционного 
обучения, проблемы технического характера (низкая скорость интернета, сломался компьютер, 
телефон; один компьютер, а школьников двое, трое и т.д.). Были и проблемы психологического 
характера: звонили родители и жаловались, что не могут организовать рабочее место и учебный 
режим своего ребенка, что просто устали от этой ситуации. И здесь на помощь приходила 
социально-психологическая служба, которая по телефону объясняла пути решения той или 
иной проблемы в семье. Под особым контролем находились семьи «группы риска». 
Администрация, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог постоянно 
проводили мониторинг ситуации в семьях.  

С техническими, организационными и психологическими трудностями столкнулись все 
участники образовательных отношений. Педагогам пришлось менять подходы к подаче 
материала, так как учебные программы не адаптированы под онлайн-обучение, они ведь 
построены на очном формате. 1.Неготовность самих педагогов к работе в дистанционном 
режиме ввиду отсутствия необходимых знаний: это касается не только знаний компьютерной 
грамотности, а единого использования тех или иных  электронных ресурсов для осуществления 
обратной связи (у кого-то нет мессенджера, и он не может его подключить, кто-то не может 
разархивировать полученные материалы от обучающегося, а помочь некому и т.д.). Но все эти 
проблемы решались по мере приобретения опыта организации дистанционного обучения, 
выработки единых требований  к осуществлению образовательного процесса в дистанционной 
форме. 2.Неготовность образовательных платформ к такому наплыву посетителей. Изначально 
даже самые крупные платформы и образовательные ресурсы не были созданы для такого 
количества пользователей, которые будут заходить одновременно.  
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3.Интернет-провайдеры тоже оказались не готовы к тому, что практически все граждане России 
сядут дома и будут работать, и учиться онлайн.  
4. Психологически тоже не все были готовы к переходу на дистанционное обучение. Поменялся 
ритм и стиль жизни. Работать дома тяжело, поскольку члены семьи также настоятельно 
требуют внимания и постоянно мешают. Дети тоже учатся дистанционно, взрослые трудятся 
удаленно, питомцы лезут с играми и нежностями. 
5. Возникли трудности с техническим оборудованием, если на момент перехода на 
дистанционное обучение все педагоги и обучающиеся лицея были оснащены компьютерами и 
телефонами, но в дальнейшем у кого-то компьютеры ломались, одного компьютера не хватало 
на всех членов семьи, а с телефонов осуществлять обучение намного тяжелее. Были семьи, 
которые получали задания в письменном виде и осуществляли обратную связь путем передачи 
готовых домашних заданий на вахту, через фотографии по телефону. Но эти случаи были 
единичные и решались оперативно. 
6. Проблема самоорганизации обучающихся в период дистанционного обучения. В стенах 
школы гораздо проще собраться и начать заниматься, а домашняя же обстановка расслабляет. 
Поэтому ведут себя ученики не так, как хотелось бы педагогам. Были случаи, когда во время 
проведения уроков в режиме онлайн, обучающиеся ели конфеты, играли с собакой, лежали на 
диване. Здесь большую роль отводилось родителям, которые в свою очередь тоже испытывали 
психологические трудности при переходе на дистанционную форму обучения. 

После перехода на дистанционное обучение успеваемость и качество знаний 
обучающихся в лицее резко повысились, но это не связано с реальными знаниями. Во-первых, 
педагоги и родители считают, что дистанционные занятия не могут заменить уроки, 
проводимые в школах. Во-вторых, в школе учителя используют как письменные, так и устные 
формы работы на уроке. Развитие разговорной речи, правильное построение своих речевых 
высказываний – это то, что в первую очередь пострадало во время дистанционного обучения. 
В-третьих, большинство обучающихся делали домашнюю работу под неусыпным контролем 
родителей. В классе, где не было родителей, школьники пытались сделать сами, спросить то, 
что непонятно, а затем выполнить самостоятельно. У обучающихся с высоким уровнем 
самоорганизации проблем перехода на дистанционное обучение не было, но именно эти ребята 
снизили успеваемость  по предметам.  

Работа с педагогами лицея проходила с помощью WhatsApp Messenger, в котором 
создали группу педагогов. Там обсуждались организационные вопросы, проблемы, с которыми 
сталкивались педагоги и пути их решения. С помощью электронной почты передавалась 
оперативная информация об организации дистанционного обучения. Так же проводились 
заседания ЛМО учителей предметников, методического совета, педагогических советов с 
помощью электронного инструмента Skype. Проблема в том, что на данной платформе 
невозможно участие посетителей более 30 человек, поэтому по скайпу организовывались 
заседания ЛМО и МС, а педагогические советы организовывались с помощью электронной 
платформы Zoom. В это же время была организована работа администрации и педагогов по 
профессиональному самосовершенствованию через участие в бесплатных вебинарах, курсах 
повышения квалификации. 

Администрацией лицея строго отслеживалась ситуация с прохождением учебного 
материала, чтобы не допустить отставания часов (в конце каждой учебной недели педагоги 
показывали график прохождения программы и выполнения контрольных и практических работ 
по предметам), заместители директора через платформу «Дневник.ру» отслеживали реальную 
картину по проведению уроков, выполнению домашних заданий, контрольных и практических 
работ. Проведена корректировка календарно-тематического планированиях рабочих программ 
по предметам, после проверки которых был сразу составлен график текущих контрольных 
работ.  На заседаниях в онлайн-режиме каждую среду организовывались встречи с педагогами 
по   решению тех или иных вопросов, возникающих в ходе работы.  

Основная проблема – это быстрый переход на дистанционное обучение всех участников 
образовательных отношений. Не была отрегулирована нормативно-правовая база, 
регламентирующая организацию дистанционного обучения, Педагогам пришлось менять 
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подходы к подаче материала, так как учебные программы не адаптированы под онлайн-
обучение. Но все эти проблемы решались по мере приобретения опыта организации 
дистанционного обучения, выработки единых требований  к осуществлению образовательного 
процесса в дистанционной форме.  
 
Создание видеоуроков как элемент дистанционного обучения 
Картушин А.С., учитель математики МОУ Лицей г.Балашова Саратовской области  

В данной статье я бы хотел поделиться своим опытом создания видеоуроков. В 2019-
2020 учебном году, когда мы впервые перешли на дистанционный формат обучения в апреле 
2020 года, среди моих учеников были те, у кого не было достаточно надежной возможности 
присоединяться к онлайн-урокам. Поэтому я решил попробовать другой путь: записывать 
видеоуроки  продолжительностью  10-20 минут. Чтобы, во-первых, у всех учеников была 
возможность посмотреть видеоматериал в любое время, а, во-вторых, каждый может в своём 
темпе просмотреть ролик (кто-то и без него бы разобрался, кто-то два-три раза перемотывал 
какой-то фрагмент). И ещё, думаю, все смотрели ролики в интернете, а тут появилась 
возможность попробовать самому создать такой контент. Захотелось попробовать что-то новое. 
 Первые несколько роликов были короткие и даже без монтажа – просто вышел к доске и 
разобрал несколько примеров. Но снимать одним дублем всё, да притом кратко и, что особенно 
важно, правильно, это крайне сложно. Поэтому пришлось освоить одну из бесплатных 
программ Shotcut – для монтажа видео. В интернете есть видеоуроки по функционалу этой 
программы, и было нетрудно разобраться, но потратить время, конечно, пришлось. Даже с ее 
помощью можно делать классные вещи, но так как приходилось записывать часто, то тут уж без 
спецэффектов. В общем, её функционала мне вполне хватало. Обычно левая половина видео 
(или 2/3) это зона с решением задач и их пояснениями, а правая – картинки с заданиями (в 
основном из учебника). 

Сама съёмка была, в основном, дома, сначала из-за самоизоляции в апреле, а потом это 
стало просто рабочим местом, можно сказать, моей мини-студией. Писал решение в тетради, а 
снимал сверху на телефон со штатива. Качество видео, конечно, не самое лучшее, но с чего-то 
нужно начинать. Чтобы не использовать телефон, как отдельное устройство, потому что потом 
нужно скопировать записанное видео из его памяти на диск компьютера для обработки, что 
долго и неудобно, использовал  программу iVCam для управления камерой телефона, чтобы 
писать сразу на диск компьютера. Правда программа оказалась платной – были 14 дней 
пробной версии и потом, когда привык, пришлось приобрести (400р). При наличии камеры 
было бы проще, но, увы, не было камеры. И, конечно, нужен был штатив – взял бюджетный 
вариант за 800р. 

Немного о самом процессе подготовки видеоуроков. Для учителей это не новость – 
начинается всё с планирования. Нужно максимально кратко, понятно и правильно (ляпы никто 
не отменял, а после записи - уже только переделывать) построить ход видео. Что важно, а что 
можно опустить ради краткости, ведь смотреть получасовые ролики вряд ли будут многие. И 
количество просмотров, в том числе, это показало. Особенно сложно при начале новой темы, 
ведь нужно как-то кратко объяснить принцип работы с новыми понятиями. Но всё же я 
отказался от тяжелой теории (особенно доказательств теорем и свойств), и лишь кратко 
описывал основные идеи темы. И после рассмотрения правил и свойств с примерами я 
переходил к разбору конкретных заданий. Самое важное, на мой взгляд. Получился почти 
сокращенный урок с упором на тренировку и с возможностью «перемотать» учителя и 
послушать его еще раз,чего порой так не хватает в реальности.  

Домашние задания всегда были аналогичными из учебника или с площадки типа 
SkySmart с автопроверкой. Что убирает нудную часть и для детей (красиво написать в чистовик 
из черновика без возможности использовать Ctrl+C и Ctrl+V), и для учителя (проверить десятки 
красивых одинаковых работ). 

После составления довольно подробного плана (и чем он подробнее, тем будет проще и 
короче процесс съёмки) приступаем к самой съёмке. Немного повторюсь. Первые видео были 
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сняты в классе одним дублем 5-7 минут, что вполне реально, но слишком трудозатратно, хоть и 
никакого монтажа потом. Однако всё же проще записать ролик длиной 20-40 минут (зависит от 
степени проработанности на этапе подготовки), а потом заняться его монтажом. Что тоже 
может занять порядка 20-40 минут. Это при условии, что в результате видеоурок будет 
максимально напоминать записи в тетради без смены планов, наездов камеры, различных 
эффектов затухания и прочих «красивостей». Всё это не сложно делается, но требует времени 
на монтаже, поэтому я использовал подобные приёмы не так часто, как стоило бы. Пришлось 
выбирать между производительностью  и эффектностью. 

Монтаж проходил в бесплатной программе Shotcut, о которой я уже упоминал, и 
завершался он финальной обработкой, которая, кстати, может занять на не очень 
производительном «железе» компьютера довольно много времени. Например, в апреле уходило 
времени почти столько же, как длина самого ролика – около 10 минут. После обновления 
своего «железа» (давно планировал ,и как раз пригодилось), время сократилось в несколько раз. 
Хотя всё зависит от числа дорожек (видео и аудио), которые используются в финальном ролике 
и числе различных эффектов. Можно сказать «слоёв» видео. 

Ролики решил «заливать» на YouTube, как самый распространённый способ поделиться 
видео. Достаточно завести там аккаунт (у меня уже давно он был) и перейти в раздел 
«творческая студия». Причем сама площадка дает полезные советы по работе с видео-
контентом, что тоже помогает. Но можно выбрать и другой способ размещения. 

Сами видеоуроки находятся в свободном доступе и при необходимости ученики могут 
пересмотреть их в любое время. И я периодически этим пользуюсь, например, решение задач на 
построение циркулем и линейкой вызвало необходимость повторить основные задачи на 
построение. И я дал ссылку на это видео. В основном тем, кто забыл уже, как это делается. А 
кто не забыл – не будет тратить время и сразу приступит к новым задачам. Хотя, конечно, при 
невозможности точно отследить – смотрел ли ученик видео или нет, приходится рассчитывать 
на сознательность как учеников, так и родителей. Это минус подхода с роликами. Общения они 
не заменят. Хотя бы в режиме онлайн. 

Как в любой творческой профессии, в профессии учителя есть место для стремления 
сделать лучше, чем было. Последние видео я записывал с использованием графического 
планшета. Давно хотел приобрести для себя, а тут как раз опять ушли на дистанционное 
обучение. Взял недорогой, без экрана, конечно, и смотреть в монитор, а писать на планшете 
немного непривычно (особенно когда делаешь чертеж). Но при записи прямо с экрана картинка 
гораздо лучше, чем писать в тетради, а потом снимать это на телефон. И плюс возможность 
выделять разными цветами сходу. Ну и, конечно,  потому что захотелось попробовать что-то 
новое.  

Ну и, конечно, важно знать то, насколько твой труд оценен. Обычно этому способствуют 
отзывы – они же «лайки» и «дизлайки». А так как я в видео не прошу ставить «лайки», 
подписываться, нажимать на колокольчик, то в качестве одного из вариантов обратной связи я 
просто несколько раз проводил небольшой опрос среди учеников: удобнее ли записанные 
видеоуроки или уроки в режиме онлайн? Как им вообще эта затея? В основном, среди активно 
выходящих на связь, конечно. В итоге оказалось, что кому-то нравится возможность 
индивидуально смотреть видеоуроки и работать самим. Кто-то говорил, что оба варианта 
хороши – главное чтобы был какой-то контакт с учителем. Недовольных не нашлось, хотя 
выборка небольшая, конечно. А вот среди тех, кто старается отлынивать, думаю, что найдётся 
немало тех, кто просто ищет путь полегче. Ведь можно и видео не смотреть, и в обсуждении не 
участвовать. Всё же без живого общения – никуда. 

В заключение хочу сказать, что несмотря на сложную ситуацию в мире, я постарался все 
же извлечь из неё какую-то пользу в виде нового опыта. И, судя по ответам учеников, можно 
считать опыт положительным. 

 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

Дискуссия как одна из форм дистанционного обучения 
Шевцова М.О., учитель начальных классов МОУ Лицей 

Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий, позволяющих получать 
образование на расстоянии. В наше время дистанционное обучение проводится чаще всего 
при использовании Интернета, все реже используется почтовая система. Педагог (тьютор) 
проводит обучение в так называемом виртуальном классе, в который ученик может заходить, 
когда ему это удобно.  
Дистанционные технологии предусматривают три способа получения информации: 
Системы в реальном времени on-line, по-другому синхронные системы постоянной 
готовности. Они предполагают одновременное участие обучаемых и преподавательского 
состава в процессе обучения. Системы off-line, по-другому асинхронные системы. Они не 
требуют одновременного взаимодействия, учащийся по своему усмотрению выбирает время, 
место и последовательность обучения. 
Комбинированный способ, при котором используются элементы системы on-line и системы of-
line. Методы дистанционного обучения можно классифицировать в зависимости от способа 
коммуникации обучающихся и педагогов. 
Метод самообучения. Для осуществления этого метода учителем создаются и подбираются 
различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и видеоматериалы, а также учебные 
пособия. 
Метод обучения «один к одному» (взаимодействие обучаемого с преподавателем) Этот метод 
может реализоваться посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, 
электронная почта, система Скайп. 
Метод обучения «один к многим». Данный метод используется при изложении материала для 
всей группы обучающихся. Может быть осуществлен в виде консультаций в чате или аудио и 
видео-конференциях, где взаимодействие происходит между учителем и группой учеников.  
Метод  обучения «многие к многим». Этот метод ориентирован на групповую работу 
учеников. Роль учителя при таком обучении сводится к тому, что он задает тему для учеников, 
создаёт и поддерживает благоприятную среду общения для  плодотворного сотрудничества.  
Конечно же, при дистанционном обучении есть свои плюсы и минусы. 
Преимущество дистанционного обучения для учителя  
• Возможность обучать одновременно любое количество учеников.  
• Применение современных интерактивных средств обучения.  
Преимущества дистанционного обучения для обучающихся.  
•   Учиться можно, не выходя из дома. 
 • Материал изучается в индивидуальном темпе.  
• Использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
• Обучение доступно детям с ограниченными возможностями здоровья.  
Основные трудности дистанционного обучения для учителя  
• Учителю сложно полностью контролировать учебный процесс.  
• Отсутствует эмоциональный контакт с учеником. 
Основные трудности для обучающихся  
• Дефицит прямого общения с преподавателем.  
• Место для учебы должно быть оборудовано веб-камерой, микрофоном и персональным 
компьютером. 
И самое главное, на мой взгляд, - это: 
Трудно постоянно поддерживать мотивацию на высоком уровне. Обучение на расстоянии 
требует от младших школьников самоорганизации и самодисциплины.  
Исходя из собственного опыта проведения on-line уроков, считаю, что диспут – это наиболее 
эффективная форма учебного общения, благодаря которой у обучающихся поддерживается 
познавательный интерес на протяжении более длительного периода времени.   
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В ходе диспута, в процессе дискуссии, все участники комфортно чувствуют себя. Становятся 
более общительными, начинают понимать и слушать друг друга, ведь дискуссия - это 
публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы.  
 Уважаемые коллеги, предлагаю вам принять участие в обсуждении следующей 
педагогической ситуации. (Видео: https://youtu.be/CzhxxMOcLNU) 
  Уважаемые коллеги, были ли в вашей практике подобные ситуации?  
Удалось ли вам пойти навстречу маме? *** 
Как вы, наверное, смогли убедиться, дискуссия активизирует мыслительную деятельность, 
способствует развитию устной речи, формирует культуру полемики, тем самым является 
одной из наиболее эффективных форм  дистанционного обучения. 
 
Работа на платформе Microsoft Teams: плюсы и минусы 
Невзорова Г.А., учитель русского языка и литературы 
В современном мире в системе образования выступают на первое место информационные и 
интернет - технологии, которые позволяют существенно разнообразить образовательный 
процесс и обеспечить лучшее усвоение знаний.  
Один  из   вариантов применения интернет - технологий – это реализация дистанционного 
образования, которое позволяет одновременно обучать множество людей, географически 
находящихся далеко друг от друга.  В прошлом учебном году мы вплотную столкнулись с 
этой формой работы с обучающимися.  Как сложно было перестраивать свою работу: 
переходить на дистанционную форму обучения.  Учителю трудно было выбрать среди 
интернет – ресурсов самый оптимальный. С такими же проблемами столкнулась и я.  
В этом учебном году на портале «Дневник.ру» появилась платформа «Microsoft Teams». Для 
меня эта платформа оказалась  самой простой и понятной. О ней я и хочу рассказать. 
«Microsoft Teams» — корпоративная платформа, включающая в себя чат, встречи, заметки и 
вложения.   
 Что же доступно на этой  платформе? 
1. Управление проектом своей команды,  функции удаленной отправки и редактирования 
файлов. 
2.  Можно общаться   в программе  Скайп (со звуком и видео)   . 
3. Можно создавать личные и групповые чаты, а также специализированные каналы для 
общения со всей командой.   
4. Присутствует настройка нужных уведомлений, а также функция сохранения важных 
бесед. 
5. Есть поиск по чатам, беседам.   Можно в истории найти   информацию, которая может 
оказаться важной. 
Работать на данной платформе очень просто: на базе портала «Дневник. Ру»  выходим на 
станицу «журнал», «поурочное планирование». Там есть функция «Запланировать 
видеоурок», нажимаем на эту функцию и появляется строка «Войти в видеоурок». Появляются 
три окна « Скачать приложения для Windows» , «Продолжить в этом браузере» и  «Открыть 
приложение  Teams» , если оно уже есть. Я работаю в этом браузере. Появляется окно «Урок», 
далее я присоединяю к уроку учеников, нажимая на значок «Участники», и затем 
присоединяю к уроку тех, кто подключился. В общем – то присоединение достаточно простое. 
В этом, конечно же, для меня большой плюс. Присоединяться могут все ученики класса, кто 
скачал приложение.  Если у кого-то из учеников нет микрофона, то можно для ответов 
использовать чат.  Если учитель объясняет новую тему, то можно отключить микрофоны 
учеников, чтобы не было лишнего шума. Но, как  и при работе с другими платформами, есть 
свои плюсы и минусы. 
Плюсы: 
1. Простота  оформления урока и присоединения к нему обучающихся. 
2. Живое общение с учениками, которые  могут комментировать происходящее в текстовом 
чате, а также включаться в обсуждение голосом.  
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3. Ученики могут записывать объяснение нового материала и при необходимости 
воспроизвести еще раз. 
4. При помощи Teams легко организовать не только дистанционные занятия в классе, но и 
посещение внеклассных мероприятий . 
5. Время не ограничено, что хорошо для внеклассных мероприятий. 
6. Преподавателю не составит труда напомнить ученикам о начале очередного занятия при 
помощи встроенного ежедневника, а отсутствовавшим — сообщить о прошедшем уроке. 
7. Платформа, в целом, позволяет открывать практически любые сторонние веб-сайты 
(например, Учи.ру, «ЯКласс») 
         Минусы: 
1. К уроку могут присоединиться посторонние, что мешает уроку.   
2. Если у всех учеников  микрофоны включены, то создается шум, что также мешает 
восприятию материала. 
3. Для качественной работы на уроке необходим хороший интернет, что, к сожалению, 
является проблемой. Ученики, у которых плохой интернет, могут выходить с урока, 
приходится за этим следить, чтобы их опять присоединять. 
Что я хотела еще отметить, я являюсь еще классным руководителем 7 класса, так на этой 
платформе я провожу родительские собрания, причем можно использовать и  уже пройденные 
уроки, где уже создан видео урок. 
Таким образом, работая  на данной платформе,  я нашла много положительных моментов, хотя 
есть и некоторые проблемы. 
 
Проблема одиночества в подростковом возрасте в период дистанционного 
обучения 
Харланова А.О., педагог-психолог МОУ Лицей, победитель муниципального этапа, призер 
регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют 
2020» 

В последнее время, в связи с серьезной эпидемиологической ситуацией, не только в 
нашей стране, но и во всем мире, активно применяются  дистанционные формы обучения. 
Если раньше дистанционное обучение носило периодический, несистемный характер, то 
теперь мы говорим о необходимости   масштабного  перехода на электронные и 
дистанционные формы обучения. В статье 16. раскрывается реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании 
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)). 

Дистанционное обучение создаёт условия обучающимся получать всесторонние знания, 
но, к сожалению, сокращает возможность общения. Дефицит общения может привести к 
переживанию одиночества, что мешает подростку свободно строить взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, и не способствует  всестороннему развитию личности.  

Одиночество и изоляция негативно влияют на социальные навыки любого человека, не 
говоря уже о подростковом возрасте, который сам по себе считается самым сложным 
периодом в жизни человека. В подростковый период происходят резкие изменения, они 
затрагивают все сферы психики. Подросток стремится казаться взрослым. Для этого он 
пытается заявить о своих правах, отстоять независимость. При этом стремится к общению, так 
как через него он пытается стать ближе к сверстнику, который является средством для 
познания себя самого. В итоге формируется образ «Я». При дистанционном обучении все эти 
возрастные особенности переплетаются с ограничениями в общении, что может усугубить 
сложности подросткового возраста. 

 Подросток пытается понять себя, найти в себе что-то позитивное, привлекательное. 
Если его не понимают, то может закрыться. Такое состояние может выражаться  в стремлении 
отдалиться от всех, эмоциональной холодности, цинизме. Ему кажется, что он никому не 
нужен. Появляется субъективное переживание одиночества, которое мешает, открыто строить 
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общение со сверстниками и взрослыми. Это не даёт возможности полноценно, гармонично 
развиваться всей личности.  

Чаще всего одиночество осознается человеком впервые в подростковый период. Это 
происходит в связи с развитием рефлексии в этом возрасте, а также переходом на новый 
уровень самосознания. Важно также усиление потребностей в самопознании, принятии и 
признании. Для подростка  значимо общение и обособление. Это связано с кризисом 
самооценки. Подросток старается доказать себе и всем окружающим свою самостоятельность, 
подчеркнуть ценность своей личности, её уникальность и неповторимость. При этом он 
неизбежно сталкивается с состоянием одиночества, «разговором с собой». Всё это помогает 
ему проявить свою  индивидуальность.  
Работы по проблеме одиночества активно начинают появляться с 50-х годов  XX века в 
зарубежной психологии Вейс, К. Мустакас, Садлер, Томас Б. Джонсон, И. Ялом и др. В 
отечественной психологии в советский период эта проблема не получила поддержки и 
одобрения по идеологическим причинам. Последнее время она все больше ставится учёными 
такими как М.И. Буянов,  О.Б. Долгинова, Е.Н. Заворотных, Д.А. Захарова, С.Г. Корчагина и 
др.   

Имеются разные определения понятия «одиночество». Например,  Е.Н. Заворотных 
понимает одиночество как субъективное переживание, вызывающее различные позитивные 
или негативные чувства и эмоции.  С.Г.  Корчагина пишет, что уединение, изначально имеет 
временные рамки, всегда добровольно и свободно выбирается человеком.  Мы говорим о 
ситуации, когда человек не добровольно выбирает одиночество, а вынужденно оказывается в 
ситуации ограниченных непосредственных контактов, что приводит к дефициту общения. 
Подросток вынужден в этот период искать общение в социальных сетях. 

Считается, что одиночество – это плохо, но есть учёные, например Д. Перлман, Л.Э. 
Пепло и др., которые относятся к одиночеству, как к возможности создания условий для 
личностного роста. Е.Н. Заворотных считает, что оптимальным видом одиночества для 
человека является «комфортное одиночество». Е.Н. Осин и Д.А. Леонтьев в своей методике 
«Дифференциальный опросник переживания одиночества» выделяют такие шкалы как 
«Радость уединения», «Ресурс уединения», которые создают шкалу «Позитивное 
одиночество».  

Для того, чтобы выявить уровень субъективного переживания одиночества и его 
особенностях в подростковом возрасте было проведено исследование с обучающиеся 6-х, 7-х 
и 8-х классов в количестве 110 человек, из них  58 мальчиков и 52 девочек в возрасте от 12 и 
до 15 лет, что дало возможность сделать следующие выводы: 
1. подростки восьмых классов обладают более высоким уровнем субъективного 
переживания одиночества, чем подростки шестых и седьмых классов; 
2. девочки-подростки обладают более высоким уровнем субъективного переживания 
одиночества, чем мальчики-подростки; 
3. необходимыми условиями коррекции субъективного переживания одиночества 
выступают: развитие коммуникативных умений; формирование адекватной самооценки; 
снижение конфликтности; развитие уверенности в себе, самоуважения. 
Мы полагаем, что эти эмпирические значения дают возможность утверждать, что уровень 
субъективного переживания одиночества увеличивается к концу подросткового периода. 
Подростки чувствуют себя непонятыми, одинокими и эти переживания усиливаются и 
становятся важными для этого периода.  

Одиночество свойственно подростковому возрасту, именно в этом возрасте происходит 
переход на новое самосознание: у обучающегося развивается эмоциональная и познавательная 
сфера, он начинает понимать себя, свою уникальность и свое место в этом мире, происходит 
обогащение внутреннего мира подростка. В этом – положительное влияние чувства 
одиночества на подростка, однако иногда одиночество приводит к депрессиям, подростковым 
суицидам, подросток считает, что он никому не нужен.  

Проблема одиночества не закрывается и на следующем возрастном этапе. И в старшем 
школьном возрасте (ранней юности) и в период поздней юности (студенческие годы) она 
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остаётся актуальной, и осложняется тем, что и средняя и высшая школы остаются на 
дистанционном обучении. Чтобы с максимальной пользой использовать вынужденное 
одиночество в период дистанционного обучения с целью позитивного влияния на развитие 
обучающихся, возможно обратиться к  современным технологиям.  

Педагог-психолог может проводить онлайн-беседы,  использовать телефон доверия. 
Мною разрабатывались в период карантина и дистанционного обучения рекомендации, 
памятки для обучающихся. Например, памятка для подростков «Как бороться со стрессом»; 
рекомендации школьникам «Зависимость от виртуального мира»; навыки конструктивного 
общения для подростков и старших школьников и др.  

Рекомендации для родителей. Например, по предупреждению конфликтных ситуаций; 
по установлению эффективного взаимодействия с подростками и др.  

Рекомендации для учителей. Был разработан цикл лекций, направленный на 
психологическое просвещение родителей. Например, «Психолого-педагогическая 
характеристика подросткового возраста»; «Межличностные конфликты среди подростков»; 
«Развитие личности подростка»; «Навыки конструктивного взаимодействия с подростком» и 
др. Разработан ряд тренинговых занятий в условиях дистанционного обучения: например, на 
стрессоустойчивость для 8-ых классов; для развития коммуникативных способностей для 7-ых 
классов и др. 

Считаю возможным, а главное результативным использовать средства музеев для 
всестороннего обучения, воспитания и развития обучающихся. Они предлагают различные 
виды виртуальных экскурсий и других форм работы, которые смогут расширить возможности 
человека, раскрыть перед ним бесценные богатства, накопленные веками. Например, увлечь 
интересными рассказами и реальными экспонатами, раскрывая историю жизни и подвигов его 
земляков во время Великой Отечественной войны. Компьютерные технологии дадут 
возможность более реально представить всё и прочувствовать события прошлых лет. В итоге 
– это поможет обучающимся почувствовать гордость за  свою страну, эмоционально 
приблизиться к тем, кто жил, работал и сражался на той земле, которой он живёт сейчас. 
Реальные события, яркие переживания смогут помочь справиться с проблемой одиночества и 
использовать открывшиеся ресурсы для самосовершенствования.   
 
Сравнительный анализ образовательных платформ, используемых при 
дистанционном формате обучения 
Дмитренко М.С., учитель английского языка 

Темп онлайн-образования растет — и очень быстро. Конечно, карантин сыграл свою 
роль. Но все же тренд на дистанционное обучение появился не вчера, и он точно не исчезнет в 
ближайшие годы. Интернет стал важным участником образовательного процесса, и сегодня 
редкий учитель или школьник совсем не использует технологии в обучении. Мы общаемся с 
коллегами, учениками и их родителями в мессенджерах, пользуемся электронным журналом, 
ищем дополнительные материалы в интернете. 

В своей работе я могу выделить 2 образовательные платформы, которыми я активно 
пользуюсь. Это Дневник.ру, единая образовательная сеть России, которая формирует 
уникальную электронную среду для учителей, учеников и их родителей, а так же Учи.ру, это 
отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные 
предметы в интерактивной форме. Я провела небольшой сравнительный анализ ключевых 
факторов для проведения дистанционных уроков на данных платформах. Результаты 
проведенного анализа представлены в таблице. 
Особенности Дневник.ру, Учи.ру. 
Стоимость услуг Платформа доступна всем бесплатно, платным является только версия 
мобильного приложения.  Платформа предоставляет бесплатный доступ к заданиям на уроке с 
учителем до 16:00 в будние дни. Для учеников в неурочное время (после 16:00) доступно 
всего 20 бесплатных заданий. Чтобы ребенок мог заниматься без ограничений, родители могут 
оформить подписку на месяц, полгода и на год. 
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Возможность проведения онлайн-уроков с учениками Онлайн-урок легко запланировать 
прямо в расписании уроков, обучающимся необходимо всего лишь кликнуть на урок в 
расписании. Онлайн-уроки проводятся с поддержкой корпоративной платформы Microsoft 
Teams. Материалы к урокам не предоставлены. Однако, можно выбрать домашнее задание в 
цифровом сервисе  Skysmart. Легко запланировать урок с целым классом, заранее можно 
выбрать материал к урокам на базе материалов, которые предлагает платформа Учи.ру 
(карточки с заданиями, видео, презентации, проверочные работы). Имеется большой выбор 
материалов для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ с подробной статистикой. 
Общение с обучающимися. 
  В Дневник.ру можно общаться с учащимися других школ России, создавать, вести 
самому или просто участвовать в тематических кружках твоей школы, обсуждать 
мероприятия и новости класса, делиться фотографиями школьной жизни. Имеется чат, в 
котором Вы можете поддерживать связь с учениками и прикреплять дополнительные  
материалы. 
Оценивание.   
Оценки за проделанную работу на уроке и за домашнюю работу выставляет учитель по своему 
предмету в электронном журнале, который имеет вид обычного бумажного журнала. Учитель 
также может добавлять материал и комментарии к уроку и оценке обучающегося. При 
использовании цифрового сервиса Skysmart работы проверяются автоматически. 
 Обучающиеся не получают отметок за работу на платформе, так как её главная цель — 
помочь ребёнку приобрести знания. Если у ученика что-то не получается, система помогает 
ему дойти до верного решения. Учащиеся получают только словесную оценку своей 
деятельности: «Молодец», «Умница», «Здорово». Все негативные суждения исключены, 
чтобы не демотивировать обучающихся и не дать им почувствовать себя неуспешными.  

В итоге проведенного анализа я могу утверждать, что представленные в анализе 
платформы подходят для дистанционного обучения. Обе платформы требуют 
предварительной бесплатной регистрации обучающихся и родителей. После регистрации как 
обучающимся, так и учителям предоставляется огромный ресурс заданий и сервисов. К ним 
относятся: тесты, презентации, видеоролики, показы экранов и чаты. Большое преимущество 
имеет подбор яркого, красочного демонстрационного материала, использование видео- и 
аудиоконтента, что способствует не только удержанию внимания, но и развитию клипового 
мышления. Ученик получает возможность много раз пересматривать трудный урок для 
усвоения. Преподавателю легче отслеживать успехи учеников. Для этого разрабатываются 
специальные программы с удобными тестами, оцениванием и статистикой. 
Электронное обучение находится в процессе стремительного развития и обладает массой 
преимуществ. Современный уклад жизни требует от общества учиться постоянно. Поэтому 
дистанционные формы не потеряют привлекательности. 

 
Работа виртуального музея лицея в период дистанционного обучения 
Михайлова О.В., учитель истории и обществознания МОУ Лицей 

Какую же роль занимает школьный музей в образовании? В Законе РФ «Об 
образовании» определены требования к образовательной деятельности, где среди важнейших 
названа задача формирования культурно - исторических ценностей, патриотического 
воспитания, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе. Одной из самых актуальных задач современного 
общества является создание благоприятных условий для формирования полноценной, здоровой 
личности, ориентированной на общечеловеческие, культурно-исторические, художественно-
эстетические, духовные ценности. Как раз здесь особую роль играет музей, который является 
хранилищем человеческого гения, воплощает в себе самую живую суть культуры во взаимном 
переходе от прошлого к настоящему. Эффективность работы музея зависит, прежде всего, в 
разработке форм, методов и приёмов культурно-образовательной деятельности, которые 
способствуют повышению внимания детей к окружающей действительности, помогая им 
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обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи 
ушедших эпох, семейные реликвии. 

Наш лицейский музей является музеем боевой славы.  Большинство представленных 
экспонатов относятся к военному и послевоенному времени. В очном режиме ученики с 
удовольствием посещают экскурсии и знакомятся с историей нашего города, узнают о подвигах 
наших земляков.      

В период дистанционного обучения возник вопрос о виртуальном функционировании 
нашего музея. Данная проблема была довольно актуальной, т.к. 2020 проходил под эгидой 
празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне и объявлен Годом 
памяти и славы.  Несмотря на то, что происходит смена поколений, наша память должна 
оставаться неизменной, как и отношение к этим событиям. 

 Именно поэтому были применены интерактивные формы работы музея. Т.к. сегодня 
отмечается постепенное падение интереса школьников к традиционной экскурсии, но у них 
появляется стремление к самостоятельному знакомству с музеем, поэтому всё больший интерес 
приобретают интерактивные формы работы с подростковой аудиторией. Какие формы работы я 
применяла для лицейского виртуального музея? 

 В первую очередь, это виртуальная экскурсия, которая посвящалась героям войны.  
Главное преимущество виртуальных экскурсий – возможность, не покидая аудитории, 
ознакомиться с объектами, расположенными за пределами кабинета. Это повышает 
информативность и производительность учебной деятельности. Какие еще могут быть 
преимущества виртуальной экскурсии в период дистанционного обучения? Опубликовав 
виртуальную экскурсию школьного музея, на сайте образовательного учреждения, можно 
рассказать о его экспонатах, выставках, экспозициях. Это позволит представить школьный 
музей для более широкой аудитории: для родителей, дошкольников, местного населения. 
Виртуальные экскурсии дают возможность учащимся попробовать в качестве экскурсовода. Так 
же на площадке образовательного учреждения виртуальная экскурсия   школьного музея может 
применяться в целях дистанционного обучения с детьми с ОВЗ. 

 Так же проводились дистанционные консультации с использованием материала 
лицейского музея, интернет-конференции, интернет -исследования и проекты. На мой взгляд, 
все это подчеркивает значимость одного очень важного тезиса - чтобы быть востребованным 
новыми поколениями учеников, музей в школе должен быть живым. И так, что же я имею в 
виду?  

Обычно посещение музея предполагает достаточно пассивное участие экскурсантов. 
Ученики слушают, смотрят, перемещаются по объекту, но при этом могут весьма поверхностно 
воспринимать увиденное. Как это изменить?  

Позволить им стать частью экскурсии вовлечь участников в активное взаимодействие с 
экскурсоводом и подтолкнуть их к «самостоятельному» исследованию объекта или объектов 
экскурсии, экспонатов музея. Так в рамках виртуального музея с помощью учеников лицея, в 
нашем музее была создана новая экспозиция, посвящённая Победе в войне. С помощью  сайта 
https://padlet.com была создана интерактивная газета, которая в последствии стала экспозицией 
музея. 

Подводя итог, я бы хотела сказать, что это только начало работы лицейского 
виртуального музея. Не нужно останавливаться на достигнутом, нужно развиваться и 
стремиться к большему.  Востребованный музей – «живой» музей. Важно находиться в смысле 
постоянном поиске не только новых экспонатов, но и поиске новых форм и методов музейно-
педагогической работы, которая позволяла бы непрерывно «держать» аудиторию, пробуждать и 
поддерживать в ней интерес к творчеству и обучению. 
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Использование интерактивной тетради Skysmart в условиях дистанционного 
обучения 
Мамонова Д.А., учитель иностранного языка МОУ Лицей 

Новая коронавирусная инфекция бросила вызов всему человечеству, внеся свои 
корректировки во все сферы человеческой жизни. Не стала исключением и система 
образования. Школа в лице учеников, их родителей и учителей столкнулась с дистанционной 
формой обучения. В условиях пандемии и дистанционного обучения большую популярность 
среди учителей приобрела интерактивная тетрадь Skysmart. Данная интерактивная тетрадь 
является продуктом совместной работы онлайн-школы Skysmart и издательства 
«Просвещение», которая входит в федеральный перечень рекомендованных цифровых 
ресурсов. Данная интерактивная тетрадь составлена на основе рабочих тетрадей от 
издательства «Просвещение» по 12 предметам для обучающихся с 5 по 11 класс. 
     Платформу можно использовать как на занятиях в классе, используя проектор или 
интерактивную доску, так и в рамках дистанционного обучения. Учитель отправляет задания 
ученикам в формате ссылки в любой удобный мессенджер: чат во Вконтакте, Whatsapp, Viber, 
электронная почта. Дома ученик выполняет домашнее задание в удобной для него форме -
компьютер, ноутбук, планшет, телефон. 
     Все выполненные школьниками задания проверяются сервисом автоматически. Результаты 
выполнения задания видны сразу же, в режиме реального времени.   Затем учителю в разделе 
«Личный кабинет» открывается статистика выполнения задания как по всему классу, так и по 
каждому ученику. Это позволяет сэкономить время учителя, а также оперативно собрать 
максимально полную информацию о том, как обучающиеся освоили учебный материал. 
Интерактивная тетрадь «Skysmart» позволяет сократить время на подбор заданий и проверку 
домашнего задания и выполненных тестов. Для упражнений из данной интерактивной тетради 
нет готовых ответов на задания. Более того, разработчики данной тетради добавили защиту от 
списывания: текст нельзя скопировать, а время на выполнение заданий можно ограничить.  
     В данной интерактивной тетради есть тренажер по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, что 
значительно упрощает подготовку обучающихся. Обучающиеся получают дополнительные 
задания по подготовке к экзаменам, соответствующие их уровню подготовки и интересам. 
     Однако, ошибочно полагать, что данная тетрадь имеет практическую ценность только при 
дистанционной форме обучения. Во время традиционного урока открытия нового знания 
интерактивную тетрадь целесообразно применять на этапах первичной проверки понимания 
или первичного закрепления. Данная тетрадь позволяет дифференцировать задания разного 
уровня сложности в зависимости от уровня базовых знаний обучающихся. Также, в данной 
тетради предусмотрены задания не только репродуктивного характера, но и задания, 
выполнения которых лежит в зоне ближайшего развития обучающихся.  
     В тетради «Skysmart» можно найти широкий выбор заданий различных типов: задания на 
выбор ответа, задания на установление соответствия, задания на нахождение 
последовательности, задания с открытым и закрытым ответом.  
      Таким образом, интерактивная тетрадь позволяет решить одну из главных проблем в 
системе образования – списывание, которая проявилась особенно ярко во время 
дистанционного обучения в связи с потерей контроля знаний, умений и предметных 
компетенций при непосредственном общении педагога и обучающегося. Объективность 
оценивания предметных компетенций достигается за счет использования автоматизированных 
систем проверки. К достоинствам использования данной тетради относится легкость 
использования, ненавязчивый интерфейс, отсутствие отвлекающих деталей в оформлении. 
Также, использование данной интерактивной тетради повышает мотивацию в изучении 
предметов как на уроке, так и дистанционно. 
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Сервисы-помощники для организации дистанционного обучения 
 Глинчикова М.А., учитель русского языка и литературы 

Как мы будем учиться? Как нам вести уроки в условиях дистанционного обучения? 
Какие платформы и сервисы лучше использовать для своих уроков? Такие вопросы возникали у 
многих учителей весной  2020 года. Ведь перехода на дистанционное обучение никто не 
ожидал. А каждому учителю необходимо было  профессионально преподавать свой предмет в 
онлайн-сфере. Онлайн-урок  должен быть эффективным и доступным. Расскажу подробнее об 
опыте работы на каждой платформе и  сервисе.   
1. Российская электронная школа 

Российская электронная школа — это 
крупный отечественный сервис, созданный 
как часть нацпроекта «Образование». Им 
могут бесплатно пользоваться как ученики, 
так и учителя. На платформе представлены  
разнообразные видеоуроки и задания. Дети 
могут выполнять тесты, работать с 
виртуальными лабораториями, посещать 
музеи и читать книги в библиотеке.  Педагоги 
могут прикрепить к себе учеников, 
формировать ученические группы, назначать 
и оценивать контрольные и тренировочные 
задания. 

Плюсы: представлены уроки по всем школьным предметам,  имеется видео с 
объяснением нового материала, тренировочные и контрольные задания.  

Минусы: уроки соответствуют  только определенным  образовательным программам. 

2. Учи.ру  

Одна из самых популярных образовательных 
платформ в нашей стране. Учащиеся могут 
изучать многие  школьные предметы. Также 
здесь доступна подготовка к ОГЭ и 
организация олимпиад. На данной платформе 
есть как платный, так и бесплатный контент, 
имеется возможность отправить учащимся 
домашнее задание, прикрепить к своему 
классу учителя -  предметника и т.д. На 
платформе транслируются онлайн - уроки по 
математике, русскому языку. Однако учитель 
и сам  может вести онлайн-урок с группой детей, причем имеет возможность не только 
рассказывать, но и показывать презентацию, делать записи виртуальным маркером. 

Плюсы: интересные задания, большой выбор карточек, возможность создавать 
проверочные работы. А ещё на портале можно бесплатно поучаствовать в предметных олимпиадах. 
Есть возможность проводить онлайн-уроки. 

Минусы: больше ориентирована на начальную школу и имеет ограниченный список предметов; 
неготовность платформы к большому числу посетителей.  
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3. ЯКласс (yaklass.ru) 

   Разнообразный  подбор заданий по 
всем предметам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 
Неудивительно, что многие учителя 
нашей школы для контроля знаний 
учащихся и закрепления изученных тем 
использовали именно ЯКласс. Ведь на 
создание проверочных работ не требуется 
много времени, есть предварительный 
просмотр заданий. Важно, что 
проверочную работу можно 
отредактировать по дате и времени, в течение которого данная работа доступна для 
выполнения.                       
Плюсы:  домашние задания автоматически проверяет робот и выдает рекомендации, какие темы 
ученику нужно пройти.  
Минусы: к сожалению, сервис платный, но на время ДО дали бесплатный доступ, которым 
многие учителя и  воспользовались.  
Это  был интересный опыт.                                                
                                        Подготовка к экзаменам  
    1. Решу ОГЭ 

 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам по всем предметам. Учитель направляет 
ребятам задания, номер варианта на сайте «Решу ОГЭ». Эта интерактивная образовательная 
платформа хороша тем, что для учителя сразу виден рейтинг учащихся и правильность 
выполнения. Здесь имеется большое количество заданий по всем разделам школьного курса 
русского языка.  Если ученик решил задание неверно, ему предлагается пояснение данного 
материала.  

2. Сайт учителя русского языка Елены Алексеевны Захарьиной 

   В ситуации, когда мы вынуждены были 
заниматься дистанционно и много времени 
занимала проверка усвоения материала, 
учителя русского языка воспользовались 
ресурсом, на котором представлен большой 
объём онлайн-заданий. Этот сайт 
содержит тесты по русскому языку и 
литературе. После тестирования ученики 
сразу видят свои ошибки, а учитель 
оценивает работу класса по таблице 
результатов и планирует дальнейшую 
учебную деятельность. Учащиеся 9-х классов при подготовке к Государственной итоговой 
аттестации могут самостоятельно работать с интерактивными вариантами ОГЭ по русскому 
языку 
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Программы для видеокоммуникации 
1. Zoom позволяет организовывать онлайн-встречи до 100 участников в видео-формате. В 
бесплатной версии время сессии — до 40 минут. Для проведения конференции учителю, как 
организатору конференции, необходимо зарегистрироваться на сайте и создать свой личный 
кабинет. Учащимся для подключения к уроку регистрация не требуется, нужно лишь 
скачать и установить приложение на телефон или компьютер. Картинка автоматически 
переключается на того, кто говорит. Если в какой-то момент вы не хотите, чтобы вас 
слышали или видели, можно отключить видео или звук.  
2. Microsoft teams - это бесплатнй сервис, предназначенный для конференц-связи и 
удаленного обучения. Можно присутствовать на встрече и с телефона, и с компьютера. 
Пользователям нужна будет учетная запись в microsoft. Предусмотрено множество 
дополнительных возможностей: демонстрация экрана, общий доступ.  
3. Skype- программное обеспечение, предоставляющее текстовую, голосовую и видеосвязь 
через интернет между компьютерами. Пригласить на видеоконференцию можно до 25 
человек, однако необходимыми условиями является хорошая связь и хороший звук. Из 
положительных моментов: возможность проводить видеоконференции с большим 
количеством участников, функция демонстрации экрана учителя позволяет показывать 
презентации, видеоролики. 
Специализированные образовательные ресурсы по предметам РУССКИЙ ЯЗЫК и 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Грамота.ру —  справочно-информационный портал, словари, библиотека и 
многое другое. 
2. Правила.ру — правила русской орфографии и пунктуации. Отличный поиск на 
сайте. 
3. Национальная электронная библиотека — тематические подборки электронных 
копий изданий, составленные экспертами библиотекарями. 
Конечно, все перечисленные  платформы и сервисы не заменят настоящего урока. Но  в  

условиях пандемии они позволяют  объяснить детям новую тему, контролировать 
успеваемость обучающихся. Учителю необходимо только выбрать из огромного количества 
интернет-ресурсов наиболее удобные и комфортные для учебного процесса. 

 

Проблемы организации дистанционного обучения при изучении химии 
Черненкова В.Н., учитель химии 

Особенности химии как науки и как учебного предмета накладывают серьезные 
ограничения при дистанционном обучении. 

Уже на первом уроке в 8 классе мы знакомим учащихся с предметом химии: веществами, 
их строением и превращениями, способами получения и применения человеком. С точки зрения 
химической науки такое определение предмета химии является не совсем корректным, но на 
том уровне знаний о веществе, который имеют восьмиклассники, давать современное 
определение предмета данной науки не представляется возможным. Тем более, что 
определение, приводимое в школьных учебниках химии, по сути своей не вступает в конфликт 
с академическими определениями: ключевые слова остаются прежними — «вещество» и 
«реакция». Не случайно два центральных блока в Государственном образовательном стандарте 
по химии называются именно так. 

Исторически изучение свойств веществ начиналось с наблюдения и описания чисто 
физических явлений, которые всегда сопровождают химические реакции: изменение окраски, 
запаха, агрегатного состояния, выделение или поглощение тепла и т.д., то есть  всего того, что 
сегодня в школьных учебниках называют признаками химических реакций. Многовековая 
история химии с момента ее зарождения в античности до XIX столетия — это история 
описательной науки. И хотя сегодня химия относится к сильным в гносеологическом плане 
наукам, школьная химия во многом остается описательной. Да и трудно требовать от 
восьмиклассника знания и (главное!) понимания сложных законов современной химии, 
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требующих к тому же серьезных знаний математики. Для школьника, переступившего порог 
кабинета химии, на первом месте оказывается непосредственное действие с веществом: 
смешать, поджечь, может быть, даже взорвать. Многочисленные попытки «теоретизировать» 
начальный курс химии успешно провалились, т.к. учащиеся быстро теряли интерес к новому 
учебному предмету, для изучения которого оказывается вполне достаточным учебника (дома и 
на уроке), мела и доски (на уроке). Чрезмерное увлечение составлением формул и уравнениями 
реакций, за которыми ученик не видит вещества и его превращений, часто является причиной 
потери интереса к химии. 

Таким образом, если мы хотим уничтожить стремление ученика к изучению химии, 
достаточно убрать из курса то, что обычно называют практической частью: демонстрационный 
и ученический эксперимент, «который является своеобразным использованием в обучении 
экспериментального метода, широко применяемого в науке для раскрытия закономерных 
связей и отношений веществ, для изучения сущности химических процессов и условий их 
протекания. Эксперимент является одновременно и способом добывания знаний и видом 
практики, подтверждающей их истинность». Заочные формы обучения, в том числе и 
дистанционное обучение, в первую очередь сталкиваются именно с этой проблемой — 
проблемой организации и проведения химического эксперимента обучающимися. Ряд опытов 
можно провести дома, т.к. они не требуют использования  труднодоступных веществ и 
безопасны для начинающего экспериментатора. В условиях самоизоляции обучающимся 
предлагается, используя лимон, муку, крахмал, молоко, колу, провести ряд экспериментов в 
домашних условиях. В подавляющем большинстве случаев учащиеся должны иметь дело или с 
агрессивными веществами (концентрированная уксусная кислота, например), или с ядовитыми 
(медный купорос), хотя их можно свободно приобрести в магазине. Так появляется еще одна 
проблема дистанционного обучения химии — проблема безопасности. 

Урок - это диалог между учащимися и учителем, что позволяет каждому ученику 
ответить на поставленный вопрос и оценить свои знания, что способствует вовлечению каждого 
ученика в процесс активного обучения, ведь наиболее качественное восприятие и усвоение 
учебного материала происходит в результате межличностного познавательного общения и 
взаимодействия учащихся в группах. 

 Групповые формы работы на уроке способствуют развитию у учащихся критического 
мышления и адекватной самооценки, чего трудно достичь при дистанционном обучении. 

Еще одна проблема выделяется в дистанционном обучении: проконтролировать 
самостоятельность выполнения задания сложнее, чем при очном обучении. Современные 
технологии некоторые обучающиеся используют не для самопознания и самоконтроля 
правильности выполнения задания, а для уменьшения нагрузки и списывания. Подготовка 
методических материалов для уроков в дистанционной форме обучения требует много времени, 
учитель должен обладать навыками работы в информационной среде. Многим обучающимся и 
учителю  не хватает живого общения при дистанционном обучении. 

Живое общение обогащает не только учеников, но и учителя. 
Однако одной из психолого-педагогических проблем дистанционного обучения остаётся 

проблема налаживания обратной связи, заключающаяся в том, что некоторые ученики, 
ссылаясь на технические сложности (неполадки со связью, «слабый» Интернет, отсутствие 
микрофона, веб-камеры) предпочитают пассивное, созерцательное участие в занятии. 

Дистанционное обучение сильно уступает очному.  То, что ничто и никогда не заменит 
живое слово компетентного учителя и возможность прямого, открытого общения с ним 
является аксиомой.  

В сложившейся ситуации, связанной с высоким риском заражения коронавирусом, 
единственно возможным и адекватным ответом школ на внешний вызов был временный 
переход на дистанционное обучение.   Учителя, ученики,  родители оказались в сложной 
ситуации. 

 И в этих условиях как организовать, выполнить, оценить программные практические 
работы, максимально учитывая имеющиеся объективные и субъективные возможности учителя 
и учащихся на дистанционном обучении? 
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При планировании и проведении практических работ следует учитывать особенности  
преподавания в дистанционном режиме.  При проведении практических работ с 
использованием мысленного химического эксперимента, естественно, будем ориентироваться 
на описание практической работы в учебнике. Необязательно предлагать детям самостоятельно 
выполнять всю работу, можно определить объем в соответствии с возможностями учащихся. 

Например, в 10 классе предстоит выполнение практической работы №3 «Распознавание 
пластмасс и волокон». Эту практическую работу можно традиционно предложить учащимся 
выполнить дома самостоятельно, как мини-проект. Обучающимся предлагают собрать волокна 
или небольшие кусочки тканей в соответствии с таблицей 24 «Волокна» в параграфе 44 из 
учебника «Химия-10» авторов Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара и проверить верность выбора 
экспериментально. Для этого необходимо использовать Таблицу 24 того же учебника. 
Аналогично, используя таблицу 23, можно собрать коллекцию образцов пластмасс. В 
домашних условиях идентификацию следует проводить по внешним признакам, отношению к 
нагреванию и горению, собственному жизненному опыту и опыту родителей. Можно 
предложить каждому ученику сделать две коллекции, можно предложить на выбор. Под 
каждым образцом или приложением к коллекции подтвердить свой выбор, указав формулу 
полимера, образующего волокно или пластмассу и его свойства. Эстетический вид коллекции – 
творчество авторов. Оценка – по фотоотчету, а впоследствии - по представленной коллекции 
учителю. 

Практическая часть программы включает обязательное выполнение контрольных работ. 
Объективность оценивания повышается с количеством вариантов, предложенных учащимся 
Для составления контрольных работ можно воспользоваться материалами нового пособия 
известного учителям химии Радецкого А.М. и платформу «Дневник.ру». 

Дидактические материалы Радецкого А.М. составлены в соответствии с соответствии с 
содержанием учебников авторов Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман к ним нет решебников. 
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Духовно-нравственное воспитание учащихся в  период дистанционного 
обучения  
   Щедрова И.В., учитель русского     языка, литературы, ОПК   

В современной России во всех слоях общества растет интерес к духовно-нравственному, 
культурно-историческому наследию и православной культуре как его существенной части. 
Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям, имеющим 
общенациональную значимость, является необходимым условием формирования человека и 
гражданина, интегрированного в современное российское общество. Необходимо без 
формализма, заполнить пробел в духовно-нравственном воспитании, дать толчок к духовному 
развитию и создать для каждого ученика условия для самореализации. 
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Святитель Василий Великий писал: 
 «Пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, удобно 

напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого начала возбуждать 
ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие 
рассудок, начать течение с положенных первоначально оснований и преподанных образов 
благочестия, между тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние». 

По мнению академика Дмитрия Лихачева, термины "духовный" и "нравственный" 
зачастую соединяют, образуя новое слово: духовно-нравственный. Так что же такое 
«нравственность» и что же такое «духовность». Нравственность распространяется на 
повседневную жизнь, а духовность – на жизнь в ее высшем качестве – бытии человека. 
Духовность - это  особый эмоциональный строй личности, проявляющийся в тонких движениях 
души, обостренном восприятии всего, что окружает человека, в способности к высоким 
духовным состояниям и установлению тонких духовных связей между людьми, в основе 
которых – чуткое отношение к человеку, забота о его духовном росте и благополучии.  

По мнению русских философов (И. Ильина, В. Соловьева, Г. Федотова и др.), истинная 
духовность не существует вне нравственности. Высшая духовность невозможна без 
душевности – эмоциональной чуткости, отзывчивости, способности к эмоциональному 
отклику: жалости, состраданию, любви к ближнему. 

Человек реализует себя как личность, лишь развивая в себе душевную духовность. 
Поэтому в основе обучения должны лежать вечные ценности, воспринимаемые в 
преемственности традиций, все остальные знания должны группироваться вокруг этого ядра, 
слагаясь в стройную и гармоничную систему. Тогда в головах детей не будет сумбура и 
мешанины.  

Поэтому воспитание души, образование сердца молодого поколения  одна из 
главнейших задач  педагогической деятельности.  
 В нынешних непростых условиях мы продолжаем сеять разумное, доброе, вечное, используя 
дистанционный формат. 75-летие Великой Победы школьники праздновали дома. И надо 
сказать, что вовремя посеянные семена исторической памяти дали благодатные всходы.  
Свои окна дети превращали в прекрасные панно, символы которых связывают воедино 
прошлое, настоящее и будущее России. 
 Запускали в небо алые  шары с белыми голубями  как дань солдатам, не пришедшим с 
кровавых полей.  
Сажали деревья в своих дворах в память о своем Герое. 
 

    
 

Глядя на подрастающее молодое поколение, хочется верить, что у России не только 
героическое прошлое, но и светлое будущее.  На снимках обучающиеся 11 А класса МОУ 
Лицей г. Балашова: алый шар с белым голубем запускает в небо Суворова Кристина; дерево в 
честь своего прадеда посадил Шалатов Дмитрий. 

Организованная конференц-связь помогала проводить информационно-ознакомительные 
беседы, классные часы, результатом которых была групповая интерактивная поисковая 
деятельность обучающихся, в ходе которой они мотивировались к самостоятельному 
добыванию знаний. Так был создан общий творческий продукт: плакат «Солнце земли 
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Русской» к  великому юбилею  800 - летию со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского, который Россия будет отмечать в 2021 году. 
  
Александр  Невский -  бесстрашный, храбрый, справедливый правитель, великий полководец, 

живущий по христианским заповедям, 
тихий, приветливый, мудрый праведник, 
человек высокой духовности, подлинный 
защитник земли Русской. Недаром 
имя Александр в переводе с греческого 
языка означает «защитник». 
Представленная работа поможет молодому 
поколению осознать актуальность 
личности Александра Невского в наше 
время. 
Из соображений безопасности многие 
городские культурно - массовые 
мероприятия проводились в режиме 
онлайн. Доброй лицейской традицией 
стало сотрудничество с Епархиальным 
Культурно-просветительским центром  им. 

Преосвященного епископа Павла (Вильчинского). Ранее мы  посещали кинолектории, 
участвовали в круглых столах, конференциях. Теперь мы сотрудничаем на расстоянии, и в этом 
тоже есть свои плюсы. 
В январе культурно-просветительский центр порадовал жителей нашего города выставкой 
“Рождественская история”, на которой были представлены поделки и рисунки, выполненные 
учениками 4-х и 8-х классов лицея. Это мероприятие  ребята могли посетить онлайн. С какой 
радостью они рассматривали свои работы! 
 
 

  
 
 

Книжный фонд епархиальной библиотеки им. игуменьи Марии (Мандрыки) пополняется 
редкостными изданиями литературы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 
Книга – консервант духа, опыта, культуры. Онлайн-обзор новинок познакомил учащихся с 
серией книг «Рецепты счастливой семьи». Ее авторы – юные россияне, участники и победители 
Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма». Шестая книга этой серии 
посвящена75-летию Великой Победы». В основе книги письма, газетные заметки, строки 
воспоминаний о военном лихолетье – это  документальные свидетельства того, как взрослые и 
юные патриоты нашей большой многонациональной страны, люди разных вероисповеданий 
вместе одну на всех Великую Победу. В книге три основные главы – «Победы родное лицо», 
«Есть такая профессия – Родину защищать…» и «Моя семья». Эта книга уникальна, потому что 
ее создателями являются юные авторы. Многих ребят она побудила к творчеству. 
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Юным читателям была представлены серия книг «Святые России», рассказывающая о 
духовных подвигах Равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги, Преподобного 
Сергия Радонежского, Преподобного Серафима Саровского, Преподобного Иосифа Волоцкого, 
Праведного Иоанна Кронштадского.  
 

        
 

          
 

Дистанционные формы духовно-нравственного воспитания важно использовать не 
только во время вынужденной изоляции. Под руководством педагога  обучающиеся могут 
посещать многие музеи мира онлайн, постигать высокий мир духовной и нравственной 
культуры человечества. 

Созидателями будущего  нашего Отечества, его истории, культуры  станут дети. Они - 
продолжатели и носители нравственности, духовности, этики, семейных ценностей, 
национальных традиций. Поэтому так важно в раннем возрасте  заложить в маленьких 
гражданах понятия Добра, Любви, Истины, Милосердия, Красоты - те непреходящие 
общечеловеческие духовные ценности, на которых исконно воспитывались многие поколения 
русских людей. Сделать это надо своевременно, пока душа маленького человека 
чиста, простодушна, не обременена пороками. Добрые семена легче прорастают  в благодатной 
почве. 
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