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Немного о себе ...

Учебная нагрузка:

Преподаю русский язык и литературу в двух 6-х классах, двух 8 -х классах, 
10 класс и 12 класс. Общая нагрузка - 26 часов. Стаж работы - 24 года.

Стартовая позиция: 

Во время очного обучения в школе регулярно проводила цифровые уроки, 
поэтому ребята всех классов сразу были готовы к переходу на дистант, 
владели большинством учебных сред и инструментов: opiq.ee , 
drive.google.com, gmail.



Начало видеодистанта ...
meet.google.com

C 19 марта видеоуроки проходят регулярно 
по расписанию.

http://meet.google.com


Список инструментов для проведения проверочных, 
самостоятельных и контрольных работ

● чат meet.google для мгновенной обратной связи 
во время видеоурока;

● работы в среде opiq.ee;
● работы в электронной почте;
● работы в Google Документах;
● работы в Google Формах.



Использование чата в meet.google
Плюсы: 

- сбор мгновенной обратной связи во время 
видеоурока;

Минусы:
- чат доступен всем участникам встречи, все 

видят ответы друг друга;
- чат исчезает сразу после выхода из встречи;

Рекомендации:
- если нужен ответ на вопрос по предмету, 

ребята должны отправить запись 
одновременно по слову учителя.



Использование учебной среды opiq.ee
Плюсы:

- задания с автоматической проверкой облегчают 
работу учителя;

- оценка выставляется системой автоматически.

Минусы:
- встречаются технические ошибки;
- если ученик сделал лишний пробел или 

опечатку, это ошибка.

Рекомендации:
- первые работы прочитать внимательно, 

просмотреть все ответы;
- в случае технической ошибки связаться с 

администраторами среды и рассказать об этом.



Использование учебной среды opiq.ee

Плюсы: 
- есть задания открытого типа, которые позволяют дать ответы своими словами, 

развивают навыки создания собственного текста, позволяют увидеть мнение ученика, 
его интерпретацию.

Минусы:
- при проверке нельзя внести коррективы в ответ ученика, можно записать только 

комментарий рядом с ответом. Эту запись потом можно скопировать и вставить в 
ekool как комментарий к оценке. 



Использование учебной среды opiq.ee

Плюсы: 
- учитель может сам создать задание для своего класса, учитывая свои нужды;
- можно проводить работу онлайн.

Минусы, превращающиеся в плюсы:
- учитель не может внести в текст ребенка коррективы, но может в комментарии 

поставить правильный ответ и дать задание: сопоставить свою работу и правильный 
ответ, прислать по электронной почте только те слова, где были допущены ошибки. 

- Важно в итоговых комментариях написать ученику, сколько у него допущено ошибок.



Использование электронной почты

Дополнительный плюс:

- ребята учатся корректно 
и грамотно оформлять 
электронные письма, 
пользоваться почтовым 
ящиком.



Использование Google Документов 

Плюсы:
- можно работать онлайн (каждый ученик в своем документе или в одном общем), выполнять 

задания дома, использовать вместо тетради; учитель имеет доступ к документу 24/ 7;
- исправления учителя видны ученику на полях, можно проанализировать и сделать выводы.

Рекомендации: 
- каждый ребенок должен создать свой документ и прикрепить учителя. Если учитель сделает 

папку и прикрепит всех, работы каждого будут доступны всему классу. 
- ученики должны сообщить учителю, что работа готова, чтобы знать, когда её проверять.



Использование Google Форм
Плюсы

- учитель может сам составить 
любой тест;

- в форму можно заложить как 
выбор ответов, так и возможность 
развернутого ответа;

- можно использовать 
видеозадания;

- количество баллов за задания 
открытого типа выбирает сам 
учитель;

- автоматический подсчет баллов 
после проверки, удобно 
выставлять оценки.



Использование Google Форм

Плюсы
- если отмечена функция сбора адресов электронной почты, при нажатии учителем 

кнопки “Опубликовать результат” ученик получает на почту проверенную работу, 
где он видит все свои ошибки, может сверить свой ответ с правильным или 
прочитать индивидуальный комментарий учителя.



Использование Google Форм

Плюсы
- если ученики списывали друг у друга или выполняли коллективно самостоятельную 

работу, в сводке ответов учитель может это увидеть и доказать факт списывания.



Использование Google Форм

Нюансы

- Учитель сам составляет тест. 
- Если тест составлен другим человеком, ответы получает 

автор теста. 
- Защищаются права автора: для того чтобы получить 

возможность работать с тестом, надо скопировать его 
оригинал с разрешения автора.

- Если тест проверяется в момент, когда его выполняют 
другие ученики и присылают ответы, результаты ручной 
проверки могут пропасть.



Использование Google Форм
Нюансы

- Для задания “Списать предложения и расставить 
буквы и знаки” рекомендуется использовать 
фотографию предложений (сделать слайд в 
PowerPoint, сохранить как jpeg), чтобы предложение 
нельзя было скопировать и вставить (или внести в 
поисковик интернета и найти правописание), а 
можно было только перепечатать.

- Для того чтобы избежать списывания, тест лучше 
выполнять онлайн в определенное время 
одновременно; время лучше ограничить.



Использование Google Форм

Нюансы
- В работу должны быть заложены примерные ответы на вопросы открытого типа, 

чтобы ученик видел, где он ошибся, или  смог прочитать правило, на которое надо 
было опираться. Таким образом учитель избежит ненужных конфликтов.



Спасибо за внимание!
Будьте здоровы и позитивны!
Пусть у Вас всё получается!

jelena.moisejeva.tovl@gmail.com


