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Модель дистанционного обучения школьников МБОУ 

«Репнинская ООШ» 
 

Ресурсы: наличие компьютера, (планшета, ноутбука или смартфона), 

отсутствие интернета. 

1. Технологии электронного образования. 

2. Электронные носители  

3. Учебники, методические пособия, справочники. 

4. Дидактические материалы, тесты 

5. Учебники, рабочие тетради 

 

Механизмы реализации: 

1. Уроки на федеральном телевидении. 

2. Образовательные порталы: РЭШ и другие 

3. Самостоятельная работа обучающегося 

4. Социальные сети: Viber, WhatsApp, ВКонтакте 

5. Сайт ОУ, ИСОУ «Виртуальная школа» 

6. Сайт Минпросвещения России 

 

Подготовка оборудования и инфраструктуры: 

1. Тестирование подключения к интернету согласно условиям договора 

оказания услуг связи. При необходимости внести изменения в договор с 

провайдерами об отмене лимитов интернет-трафика для реализации с 

использованием обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Сбор данных о параметрах доступа к домашнему интернету у педагогов и 

обучающихся, об имеющемся у них оборудовании. 

3. Ревизия периферийного компьютерного оборудования (наушников, веб-

камер и т.п.) и программного обеспечения для комплектации ноутбуков и 

компьютеров Организации, которые в случае необходимости будут выданы 

нуждающимся обучающимся и учителям. 

 

Выбор средств коммуникации и разработка единой информационной 

политики ОУ использования сетевых средств: 



1. Использование сайта школы в качестве «единого окна», где педагоги, 

обучающиеся и родители получают оперативную информацию о том, как 

организовано и как реализуется дистанционное обучение в школе. 

2. Выбор единой для школы образовательной платформы (в исключительных 

случаях 2-3 платформы), которые, с точки зрения педагогов, лучше других 

показали себя на прошлом этапе дистанционного обучения. 

3. Создание в школе единой системы обмена электронными письмами и 

сообщениями разных групп пользователей (класс, предметная группа, 

родительский комитет и т.д.).Это позволить хранить письма и документы 

вместе. 

4. Утверждение регламентов использования цифровых технологий и средств 

коммуникации: кому и какой доступ предоставлен, кто и в какой срок обязан 

реагировать, как сохранять персональные данные и т.д. 

 

Подготовка нормативно-правового обеспечения и принятие локальных 

нормативных актов: 

1. Актуализация принятых ранее документов, регламентирующих, 

образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения с учетом сложившегося опыта, 

размещение их в открытом доступе для родителей и обучающихся. 

2. Подготовка распорядительных документов, определяющих функции и 

действия административных, педагогических и технических работников при 

переходе в дистанционный режим: выдача оборудования, составления 

расписания, составление заданий для самостоятельной работы, размещение 

материалов на сайте, контроль учебной работы со стороны администрации, 

взаимодействие с родителями, курирование обучающихся педагогами, 

техническая поддержка. 

3. Обновление Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части 

оценивания в условиях дистанционного режима). 

4. Организация обучения педагогов работе с сервисами видеокоммуникаций, 

оцениванию в условиях дистанционного обучения. Курсы повышения 

квалификации (в виде очных семинаров, консультаций, онлайн-вебинаров, 

просмотр роликов и презентаций, чтения методических рекомендаций) 

 

Обязанности: 

Директор 

1. Издание приказа о реализации общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Принятие локальных актов. Внесение изменений в должностную 

инструкцию. 

2. Обеспечение технических условий. Мониторинг наличия в семьях 

компьютеров или иных электронных устройств, обеспечивающих доступ к 

электронным сервисам и контенту. 

3. Организация дистанционного обучения 



4. Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками 

5. Организация деятельности педагогов. Стратегия совместной деятельности 

в электронной среде. 

6. Корректировка учебного плана 

7. Составления расписания 

8. Разработка образовательных программ. 

9. Размещение на главной странице сайта ОУ информацию для родителей и 

обучающихся (график, расписание уроков, телефоны «горячей линии», 

аккаунты учителей, телефоны службы психологической поддержки) 

10. Сформировать и довести до сведения учителей, обучающихся и 

родителей минимальные технические условия, необходимые для реализации 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с любых устройств (компьютер, 

ноутбук, планшет и другое). 

11. Контроль над обучающимися с риском учебной неуспешности и 

социального неблагополучия. 

 

Классный руководитель: 

1. Мониторинг образовательных результатов. 

2. Получение согласий родителей (законных представителей) 

3. Информирование обучающихся и их родителей. 

4. Определяет длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 

исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные 

требования (СанПиН): 

1 -х классов - 10 мин.; 

2-5-х классов - 15 мин.; 

6-7-хлслассов - 20 мин.; 

8-9-х классов - 25 мин.; 

5.Организация родительских собраний. 

 

Учитель: 

1. Разработка рабочей программы 

2. Подготовка учебного материала. 

3.Обучение: объяснение наиболее сложных тем, контрольных работ следует 

проводить в онлайн-режиме, а наиболее легкий материал можно предложить 

для самостоятельного изучения с помощью учебника или на электронных 

платформах. 

4. Консультации 

5. Контроль знаний. 

6. Работа со слабоуспевающимися: отдельные посильные задания, 

индивидуальные консультации, выполненные ими задания проверяются в 

первую очередь. 

7. Работа с детьми ОВЗ: дополнять конспект урока информацией для 

родителей (законных представителей). 

 



Организация деятельности ребенка в образовательном пространстве 

ОУ: 

1. Выделение психологом Центра ПМСС г. Болхова группы «особого 

внимания». Оказание помощи обучающимся со школьной неуспешностью, 

которые испытывают трудности дома или в школе. 

2. Проведение классных часов классными руководителями. 

 

Организация эффективной коммуникации с родителями. 

1. Поощрение и привлечение к деятельности активных родителей. Создание 

родительских сайтов, аккаунтов, посвященные организации 

образовательного пространства 

2, Ориентация на психологическое благополучие семьи как приоритет. 

Максимально поощрять родительские чаты взаимопомощи. 

3. Информирование родителей о том, как они могут реально контролировать 

самостоятельную работу детей. 

 

Создание условий для оптимальной работы педагогов: 

1. Организация образовательного процесса с соблюдением санитарных 

требований, прямая связь с педагогами (используя все виды мессенджеров), а 

также закрепление, изменений в работе педагога в нормативно-правовых 

актах, прежде всего в Положении об оплате труда, компенсационных и 

стимулирующих выплатах. 


