Онлайн-обучение “Поколение ДОМА”
В кризисные периоды наша школа поддерживает у детей чувство стабильности и
нормальности, обеспечивая привычный распорядок и эмоциональную поддержку.
Важно чтобы дети могли в полном объеме получить качественные знания.
Если вы приняли для себя решения поберечь здоровье в период пандемии, но при
этом не хотите выпадать из образовательного процесса, мы предлагаем вам
формат, индивидуальная образовательной траектории. Этим вариантом обучения
могут воспользоваться обучающиеся очного отделения школы
“Поколение”.Данная модель обучения предполагает совмещение
самостоятельной учебы дома, онлайн-уроков и очных занятий в школе
”Поколение ДОМА”.
Что это значит?
Для ученика школы “Поколение” составляется индивидуальный образовательный
маршрут, включающий:
1. Реальные уроки. Ученик подключается через платформу Зум к занятию
своего класса согласно расписанию (2-3 урока в день), получает
соответствующее задание для отработки навыков и закрепления знаний.
Выполненое задание отправляет куратору, который передает его
учителю-предметнику. Время и период отправки работ согласуется
индивидуально.
Какие предметы?
Начальная школа:
● русский язык
● математика
Средняя школа:
●
●
●
●

русский язык
математика
литература
история

Для того чтобы решать сложные вопросы и сдавать работы в течение
недели школа организует онлайн-консультации по каждому предмету.
2. Уроки английского языка проходят полностью в онлайн формате (на
платформе Зум). Расписание составляется индивидуально.

3. Ряд дисциплин по обязательной программе переводится на модульное
обучение, которое предполагает систему регулярных консультаций
учителей - предметников.
Начальная школа:
● литературное чтение
● окружающий мир
Средняя школа:
● география
● биология
● обществознание и другие
4. Во время каникулярной неделе ученик посещает школу очно, для
проведения контрольных замеров и индивидуальной очных консультации с
преподавателями – предметниками.
5. Мы не забыли про всестороннее развитие ребенка! Дополнительное
образование будет представлено онлайн мастер-классами
Ежедневно, в течение учебной недели ребёнок встречается онлайн с личным
куратором, чтобы уточнить расписание, оценить прогресс, наметить
образовательные цели, обсудить вопросы успеваемости, взаимодействия с
разными участниками процесса, а также интересы, сложности, планы,
возможности и ресурсы.
В задачу куратора входит:
1. Информирование о расписании
2. Контроль за посещаемостью занятий
3. Составление графика личных встреч в каникулярное время
4. Связь с учителем-предметником по вопросам получение домашнего задания
5. Организация дополнительной активности, информирование и сопровождение
обучающегося по различным конкурсам, олимпиадам и дополнительному
образованию.

Примерное расписание ученика начальной школы

Время

Поколение

ПоколениеДОМА

9 00-9 40

Русский язык

Русский язык (Зум)

10 00-10 40

Окружающий мир

Английский язык (индивидуально
Зум)

11 00-11 40

Математика

Математика (Зум)

12 00-12 40

Английский язык

перерыв

12 45-13 25

Прогулка

Окружающий мир (модуль)

14 00 -14 40
16 00 -16 20

Встреча с куратором

Примерное расписание ученика 6 класса

Время

Поколение

ПоколениеДОМА

9 00-9 40

Русский язык

Русский язык (Зум)

10 00-10 40

Литература

Литература (Зум)

11 00-11 40

Математика

Математика (Зум)

12 00-12 40

Биология

перерыв

12 45-13 25

Английский язык

Биология (модуль)

14 00 -14 40

История

перерыв

14 50 -15 20

Консультация по Русскому языку
(Зум)

16 00 -16 20

Встреча с куратором

