ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ В ВИРТУАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Обучение в Виртуальной школе проходит по предметам в разрезе языков
обучения:
 для учащихся с казахским языком обучения по предметам
«Математика», «Естествознание», «Казахский язык», «Русский язык и
литература» и «Английский язык»;
 для учащихся с русским языком обучения по предметам «Математика»,
«Естествознание», «Русский язык», «Казахский язык и литература» и
«Английский язык».
Каждый предмет содержит обучающий материал и задания на его
закрепление,
составленные
по
разделам
учебной
программы
общеобразовательных школ. Обучающий материал представлен в виде урока,
который состоит из видеоролика, дидактического материала, методических
рекомендаций для учащихся. Видеоролики содержат объяснение
теоретического материала по отобранным целям обучения согласно разделам
учебных программ общеобразовательных школ. Дидактический материал
включает в себя задания на закрепление изученного материала.
Методические рекомендации включают в себя рекомендации для учащихся
по усвоению теоретического материала: последовательность изучения,
терминологию, необходимые предварительные знания, стратегии активного
обучения, ссылки на полезные ресурсы. Учащийся может самостоятельно
выбирать предмет и тему для изучения в период обучения в Виртуальной
школе.
Далее учащиеся сдают итоговое тестирование по предметам
«Математика», «Естествознание», «Казахский язык»/ «Казахский язык и
литература», «Русский язык»/«Русский язык и литература», «Английский
язык».
Учащиеся 5 классов, набравшие 50 и более процентов (25 и более
баллов) от максимального балла (50 баллов) по итоговому тестированию,
приглашаются в Каникулярную школу на базе Назарбаев Интеллектуальных
школ для очных занятий и консультаций по профильным предметам
тестирования конкурсного отбора.
Учащиеся 6 классов, набравшие 50 и более процентов (38 и более
баллов) от максимального балла (75 баллов) по итоговому тестированию,
приглашаются в Каникулярную школу на базе Назарбаев Интеллектуальных
школ для очных занятий и консультаций по профильным предметам
тестирования конкурсного отбора.
Для обучения в Виртуальной школе необходима регистрация на сайте
(http://vs.nis.edu.kz). Для этого необходимо нажать «Вход/Регистрация»
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Главная страница Виртуальной школы

После регистрации ученик переходит в личный кабинет (Рисунок 2).
Рисунок 2. Личный кабинет пользователя

После выбора курса для обучения ученик переходит на главную страницу
курса (Рисунок 3).

Рисунок 3. Главная страница курса

Затем необходимо выбрать предмет (Рисунок 4).
Рисунок 4. Выбор предмета

Далее необходимо перейти на страницу выбранного предмета со списком
всех тем/уроков (Рисунок 5).

Рисунок 5. Страница выбранного предмета

Каждый урок содержит (видеоролик/ дидактические материалы/
методические рекомендации) и задания на закрепление пройденного
материала (Рисунок 6).
Рисунок 6.Урок и задания

Условные знаки:
= значок урока

= значок теста/задания

Во вкладке «Задания» необходимо нажать «Начать тестирование» (Рисунок
7).

Рисунок 7. Начать тестирование

На следующей странице появится задание (Рисунок 8).
Рисунок 8. Задания на закрепление пройденного материала

Тестовые задания текущего оценивания – это задания закрытого типа с
выбором одного или нескольких правильных ответов из предложенных
вариантов ответов и задания открытого типа. Правильный ответ оценивается
от 1 до 5 баллов в зависимости от типа вопроса, неправильный ответ – 0
баллов. Результаты текущего оценивания (Рисунок 10) отображаются в

личном кабинете учащегося на портале Виртуальной школы после нажатия
кнопки «Отправить все и завершить тест» (Рисунок 9).
Рисунок 9. Завершение теста и отправка результатов

Рисунок 10. Результаты тестирования

Обратите внимание!
Повторное изучение
ограничивается.
Примечание:
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 для выполнения теста по предмету «Математика» необходимо
использовать черновик и ручку;
 следует удостовериться в бесперебойной работе компьютера и
интернета во время курса.

