


Положение  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МБОУ гимназии № 44 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ 

гимназии №44 (далее – Положение) регулирует порядок организации и ведения 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 СП 2.4.3648–20;  

 СанПиН 1.2.3685–21; 

с учетом: 

 приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103; 

 письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 письма Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД-2072/03. 

 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий, которые обеспечивают 

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие учащихся и педагогических работников 

с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. Допускается при 

дистанционном обучении применять электронное обучение. 

1.3.2. Электронное обучение(далее – ЭО)  – организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников. 

1.3.3. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательныетехнологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействииучащихся и педагогических работников. 



1.3.4. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная система, 

предназначенная для планирования, проведения и управления учебными мероприятиями 

в рамках дистанционного обучения. 

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

1.3.5. Электронное занятие – вид учебной деятельности, который предполагает 

использование педагогом и учащимся средств электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В форме электронного занятия могут проходить уроки, 

лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы 

и другие виды деятельности в соответствии с образовательной программой Школы. 

1.3.6. Электронные средства обучения (далее – ЭСО) – интерактивные доски, сенсорные 

экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения гимназии 

независимо от места нахождения учащихся. 

1.5. Гимназия доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.Регламент организации 

дистанционного обучения в Приложении №4. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

учащегося и преподавателя осуществляется, независимо от их местонахождения и 

распределения во времени, на основе педагогически организованных технологий 

обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

 образовательныеонлайн-платформы; 

 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

 видеоконференции, вебинары; 

 skype – общение, e-mail; 

 облачные сервисы; 

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 беседа; 

 рассказ;  

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 



 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестированиеонлайн; 

 консультации онлайн; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление учащимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по местожительству или месту их 

временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья учащихся, обучение по индивидуальному учебному плану при 

закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для учащегося время; 

 создание единой образовательной среды гимназии; 

 повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация 

самостоятельной работы учащихся; 

 повышение эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем учащимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по 

местожительству или месту временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 



условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическим работникам 

использовать необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

учащиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

гимназии, родители (законные представители) учащихся. 

3.2. Права и обязанности учащихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для учащихся по 

основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, предоставляется возможность для доступа к специализированным образовательным 

ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО, СОО,  

ФКГОС. 

3.7. Учащийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т. п.). 

3.8. Учащийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

4. Первоочередные задачи и назначение ответственных 

при организации ЭО и ДОТ 



Задачи Управленческая 

команда 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

Технический 

специалист 

Готовность 

школы 

1. Анализ 

технической 

оснащенности 

школы. 

2. Назначение 

ответственных за 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

(электронного) 

обучения. 

3. Разработка и 

принятие 

локальных актов. 

4. Составление 

расписания. 

5. Выбор 

платформы и 

электронных 

ресурсов для 

организации 

дистанционного 

(электронного) 

обучения. 

6. Назначение 

ответственного за 

создание 

специального 

раздела 

"Дистанционное 

обучение" на сайте 

школы и 

оперативное 

размещение 

документов и 

материалов в 

данном разделе. 

  1. 

Инвентаризация 

устройств, 

имеющихся в ОО. 

2. Составление 

примерного 

перечня 

устройств, 

программного 

обеспечения и 

пр., необходимых 

для реализации 

дистанционного 

обучения. 

3. Создание 

специального 

раздела на сайте 

школы и 

своевременное 

размещение 

информационных 

материалов на 

сайте. 

Готовность 

ученика 

1. Анализ 

готовности 

учеников к 

дистанционному 

(электронному) 

обучению. 

2. Выбор модели 

дистанционного 

1. Анкетирование 

учеников класса 

(наличие 

компьютера, 

Интернета, 

специальных 

навыков). 

2. Проведение 

 1. Проведение 

консультации для 

учащихся. 

2. Составление 

памятки для 

ученика. 



(электронного) 

обучения в 

зависимости от 

наличия 

специальных 

устройств и сети 

Интернет у 

учащихся. 

родительского 

собрания с целью 

информирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся и 

получения 

письменного 

согласия. 

3. 

Информирование 

учащихся о: 

- канале 

оперативного 

информирования 

(чат, электронный 

журнал, сайт 

школы и т.п.); 

- расписании 

дистанционных 

(электронных) 

уроков; 

- способах и 

сроках передачи 

материалов от 

учителя ученику и 

домашнего 

задания от 

ученика учителю. 

Готовность 

педагога 

1. Анкетирование 

учителей (наличие 

компьютера, 

Интернета, 

специальных 

навыков). 

2. Анализ 

готовности 

педагогических 

кадров. 

3. Назначение 

ответственных за 

техническое 

сопровождение 

учителей. 

4. Организация 

консультирования 

педагогов. 

 1. Участие в 

анкетировании 

педагогов. 

2. Внесение 

изменений в 

рабочую 

программу в 

зависимости от 

модели 

дистанционного 

(электронного) 

обучения. 

3. Разработка 

учебных 

материалов и 

выбор ресурсов в 

зависимости от 

модели 

1. Проведение 

консультаций для 

учителей. 

2. Составление 

графика 

технической 

поддержки 

педагогов школы. 

3. Составление 

памятки для 

учителя. 



дистанционного 

обучения. 

4. 

Информирование 

классного 

руководителя о 

способах и сроках 

передачи 

материалов от 

учителя ученику и 

домашнего 

задания от 

ученика учителю. 

 

Задачи управленческой команды гимназии: 

1. Разработать локальные акты. 

2. Создать раздел "Дистанционное образование" на сайте гимназии. 

3. Составить наиболее полный перечень электронных образовательных ресурсов и 

разместите его в специальном разделе на сайте гимназии. 

4. Определить, какие сервисы будут использоваться для проведения онлайн-уроков. 

5. Проводить консультации для педагогов школы по использованию электронных 

образовательных ресурсов и платформ для проведения онлайн-уроков. 

Задачи учителя/классного руководителя: 

1. Выяснить, есть ли в доме компьютер, планшет, смартфон, сеть Интернет. 

2. Составить список учеников, у которых нет возможности подключаться к онлайн-

урокам. 

3. Установить регламент передачи вам учебных материалов учителями-предметниками 

(канал передачи, сроки). 

4. Проводить консультации для учеников и их родителей. 

Составление расписания: 

Дистанционное обучение предполагает, что учитель и учащийся общаются в 

реальном времени (например, на видеоконференции). При электронном обучении 

учитель направляет учащемуся задания для самостоятельной работы (страницы 

параграфа, ссылки на электронные  учебные  тренажеры, номера упражнений), а 

потом проверяет усвоение материала, общение как бы отложено во времени. Не 

бывает отдельно дистанционного или электронного обучения, оба формата 

комбинируются для достижения максимального результата при имеющихся 

возможностях. 

Электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

реализуются в форме синхронного и асинхронного обучения. 

Синхронное обучение - форма организации образовательного процесса в режиме 

реального времени вне зависимости от наличия/отсутствия цифровых технологий 

(учитель и ученики могут здесь и сейчас общаться, получать обратную связь). 

Асинхронное обучение - форма организации образовательного процесса, при 

которой обратная связь возможна с задержкой во времени (например, обучение с 

использованием электронной почты). 



6. Количество уроков в  синхронной и асинхронной формах учитель определяет 

самостоятельно в зависимости от трудности предмета (в соответствии с шкалой), 

особенностей изучаемой темы, образовательного потенциала класса и 

техническими возможностями. 

7. Продолжительность дистанционного урока составляет 40 минут, но время нахождения 

учеников перед экраном монитора (использование ЭСО) должно соответствовать нормам 

СанПиНа для конкретного класса.Для остальной части урока учитель может предложить 

самостоятельную работу с учебником, выполнение заданий в тетради и т.п. 

Продолжительность использования ЭСО 

Электронныесредств

аобучения 

Классы на уроке, 

мин, не 

более 

суммарно 

в день в 

школе, 

мин, 

неболее 

суммарно в день 

дома (включая 

досуговую 

деятельность), 

мин, 

неболее 

1 2 3 4 5 

Интерактивнаядоска 5-7 лет 7 20 _ 

1-3классы 20 80 — 

4 классы 30 90 - 

5-9 классы 30 100 — 

10-11 классы, 1-2 курс ПОО 30 120 — 

Интерактивнаяпанель 5-7 лет 5 10 - 

1-3 классы 10 30 — 

4 классы 15 45 — 

5-6 классы 20 80 - 

7-11 классы, 1-2 курс ПОО 25 100 - 

Персональныйкомпь

ютер 

6-7 лет 15 20 - 

1 -2 классы 20 40 80 

3-4 классы 25 50 90 

5-9 классы 30 60 120 

10-11 классы, 1-2 курс ПОО 35 70 170 

Ноутбук 6-7 лет 15 20 - 

1-2 классы 20 40 80 

3-4 классы 25 50 90 

5-9 классы 30 60 120 

10-11 классы, 1-2 курс ПОО 35 70 170 

Планшет 6-7 лет 10 10 — 

1 -2 классы 10 30 80 

3-4 классы 15 45 90 

5-9 классы 20 60 120 

10-11 классы, 1-2курс ПОО 20 80 150 

8. Определить предметы с высокой шкалой трудности. Уроки по этим предметам будут 

проводиться  в формате видеоконференций.  

Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования 



 

Общеобразовательные предметы 

 

Количество баллов (рангтрудности) 

Математика 8 

Русский язык / Родной язык 7 

Информатика и ИКТ 6 

Иностранный язык 7 

Окружающий мир 6 

Литературное чтение 5 

Изобразительное искусство  3 

Музыка 3 

Технология 2 

Физическаякультура 1 

Шкала трудности учебных предметов на уровне основного общего образования 

Учебные предметы Количествобаллов (по классам) 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й класс 

Физики - - 8 9 13 

Химия - - - 10 12 

История 5 8 6 8 10 

Иностранный язык 9 11 10 8 9 

Математика 10 13 - - - 

Геометрия - - 12 10 8 

Алгебра - - 10 9 7 

Природоведение 7 8 - - - 

Биология 10 8 7 7 7 

Литература 4 6 4 4 7 

Информатика и ИКТ 4 10 4 7 7 

Русский язык / Родной язык 8 12 11 7 6 

География - 7 6 6 5 

Изобразительное искусство 3 3 1 - - 

Мировая художественная культура - - 8 5 5 



Музыка 2 1 1 1 - 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

6 9 9 5 5 

Технология 4 3 2 1 4 

Черчение - - - 5 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 3 3 3 

Фзическая культура 3 4 2 2 2 

Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

Учебные предметы 

 

Количествобаллов 

 

Учебные предметы 

 

Количествобаллов 

 

Физика 

 

12 

 

Информатика и ИКТ 

 

6 

Математика 

(геометрия), Химия 

11 История, 

Обществознание 

(включая экономику и 

право), Искусство 

(МХК) 

 

5 

Математика 

(алгебра) 

10  

География 

 

3 

Русский язык / 

Родной язык 

9  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2 

Литература, 

Иностранный язык 

 

8 

 

Физическаякультура 

 

1 

Биология  

7 

  

 

9. К урокам в электронном формате прикреплять ссылки на электронные 

материалы. К урокам в дистанционном формате прикреплять ссылки на 

видеоконференции. 

10. Для осуществления информирования участников образовательных отношений 

о наиболее удобном формате обучения используются: электронный журнал 

(дневник), электронная почта, мессенждеры, сайт гимназии. 

11. При составлении расписания уроков учитывать, что в одной семье могут быть 

дети из разных параллелей. Целесообразно начинать уроки в разное время. 

5. Модели взаимодействия педагогов и учащихся при реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 



В зависимости от уровня технической оснащенности образовательной организации и 

наличия персональных устройств и сети Интернет у обучающихся школа может 

реализовывать одну из четырех моделей организации взаимодействия педагогов и 

обучающихся при реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

Модель/Условия Устройство (компьютер, планшет, 

ноутбук, смартфон) 

Интернет 

Модель 1 V V 

Модель 2 X V 

Модель 3 V X 

Модель 4 X X 

1. При реализации Модели 1 (у учителя и ученика есть персональное устройство и доступ 

к сети Интернет) могут быть использованы следующие ресурсы: 

 учебники и пособия на бумажных носителях; 

 учебники и пособия в электронном формате; 

 электронные образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, "Учи.ру" и пр.); 

 федеральные и региональные образовательные телеканалы; 

 платформы для организации онлайн-уроков. 

Дистанционное (электронное) обучение реализуется посредством: 

 дистанционных уроков (видеоконференций); 

 электронных уроков (ссылок, списков ссылок на тренажеры, ссылок на 

видеозаписи уроков, подкасты); 

 уроков на образовательных телеканалах; 

 самостоятельной работы ученика. 

2. При реализации Модели 2 (отсутствуют необходимые устройства, доступ к сети 

Интернет есть) могут быть использованы следующие ресурсы: 

 учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 

 образовательные телеканалы; 

 инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, 

содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и передачи 

выполненных материалов учителю. 

Передача инструкций ученику и выполненных заданий учителю может осуществляться 

посредством электронной почты (сообщений в мессенджерах) родителей, родственников 

или соседей. 

Основным видом учебной деятельности учащегося в этом случае станет самостоятельная 

работа в соответствии с инструкциями учителя; просмотр уроков на образовательных 

телеканалах; ведение записей. 

3. При реализации Модели 3 (есть персональные устройства, доступ к сети Интернет 

отсутствует) могут быть использованы следующие ресурсы: 

 учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 



 учебники и пособия в электронном формате (можно передать, например, на флеш-

носителе); 

 инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных или электронных 

носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и 

передачи выполненных материалов учителю; 

 образовательные телеканалы. 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае являются 

самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями; выполнение офлайн-

заданий; уроки на образовательных телеканалах. 

4. При реализации Модели 4 (нет необходимых устройств, доступ к сети Интернет 

отсутствует) могут быть использованы следующие ресурсы: 

 учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 

 образовательные телеканалы; 

 инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, 

содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и передачи 

выполненных материалов учителю. 

Передача инструкций ученику (родителям) и выполненных заданий учителю может 

осуществляться по почте или в школе в установленные дни. 

Основным видом учебной деятельности учащегося в этом случае станет самостоятельная 

работа в соответствии с инструкциями учителя (для уточнения полученных инструкций 

возможно использовать телефонную связь: стационарную или мобильную); просмотр 

уроков на образовательных телеканалах; ведение записей. 

Ресурсы для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Параметры Skype Twitch VKontakte YouTube Periscope 

Конференц-

звонки 

 +  —  +  —  — 

Комментари

и 

 — Удобные 

справа от 

экрана 

трансляции, 

сохраняются в 

разделе 

«Комментарии

» 

Неудобные в 

живой ленте на 

изображении, 

сохраняются в 

самом видео и в 

разделе 

«Комментарии» 

Удобные как в 

живой ленте, 

так и после 

окончания 

трансляции в 

разделе 

«Комментарии

» 

Неудобные в 

живой ленте и 

сохраняются в 

режиме 

реального 

времени внутри 

самого видео 

Сохранение 

трансляции/з

вонка 

 —  +  По желанию 

пользователя 

 +  По желанию 

пользователя 

Демонстраци

я экрана 

  +   +  —  +  — 

Для разных видов уроков педагог может использовать разное ПО. Например, урок-лекцию 

можно провести в Twitch, а урок-опрос в конференц-звонке Skype. 



Консультации с учениками тоже можно проводить в онлайн-формате. Формы контроля 

могут быть как текущими, когда ученик получает подсказки по решению заданий, так и 

контрольные, когда учитель сам определяет время выполнения и количество заданий. 

Чтобы подобрать материалы для дистанционного урока, порекомендуйте педагогам 

использовать электронные пособия издательства «Просвещение». Издательство 

предоставило школам бесплатный доступ к электронным версиям УМК, которые входят в 

Федеральный перечень учебников. 

Минпросвещения составило список ресурсов, которые официально рекомендуют 

использовать для дистанционного обучения. 

Ресурсы для дистанционного обучения 

Ресурс Описание 

Российскаяэлектроннаяшкола (РЭШ) Минпросвещения направило Методические 

рекомендации по работе с РЭШ в условиях 

дистанционного обучения 

Методические рекомендации по 

использованию РЭШ в условиях 

дистанционного обучения>> 

Московская электронная школа 

(МЭШ) 

В открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- 

и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев 

уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 

учебников издательств, более 95 тыс. 

образовательных приложений 

Мособртв Первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в 

режиме прямого эфира 

Портал «Билет в будущее» Официальный портал федерального проекта. 

Содержит видеоуроки для средней и старшей школы, 

расширенные возможности тестирования и 

погружения в различные специальности 

«Яндекс.Учебник» Более 35 тыс. заданий разного уровня сложности 

для школьников 1–5-х классов. Внутри ресурса 

есть автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников 

«ЯКласс» Подойдет для контрольных точек. Учитель задает 

школьнику проверочную работу, ребенок заходит 

на сайт и выполняет задание педагога. Если 

ученик допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. Учитель получает отчет о том, как 

ученики справляются с заданиями 

«Учи.ру» Интерактивные курсы по основным предметам и 

https://1zavuch.ru/#/document/97/477731/
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Ресурс Описание 

подготовке к проверочным работам 

Платформановойшколы Ресурс для организации дистанционной формы 

обучения. Цель программы – формирование 

персонифицированной образовательной траектории в 

школе 

«Маркетплейсобразовательныхуслуг» Каталог интерактивных образовательных материалов, 

учебной литературы, электронных книг, обучающих 

видео и курсов 

Онлайн-платформа 

«Моидостижения» 

Материалы МЦКО: широкий выбор диагностик для 

учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам 

и различным тематикам 

Образовательныйпроект 

«Урокцифры» 

Интересные онлайн-занятия и тренажеры по ИКТ для 

школьников. Узнатьподробнее>> 

Материалы онлайн-школы 

английского языка Skyeng 

Компания дала бесплатный доступ к своим 

материалам всем школам и вузам страны 

 

 

6. Формы организации образовательного процесса при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Гибридное обучение – форма организации образовательного процесса, при которой часть 

участников процесса обучения находится вгимназии, а часть - дома. Решение об 

использовании гибридного обучения принимается самостоятельно в зависимости от 

технического обеспечения и существующей эпидемиологической обстановки. 

Традиционный формат обучения предполагает, что учащиеся и учитель находятся в 

классе. В случае применения дистанционных образовательных технологий возможны 

следующие гибридные форматы: 

 учитель - в классе (например, на дистанционное обучение переведен только один 

класс(параллель/и), учащиеся - дома; 

 учитель - дома (например, учитель в группе риска), учащиеся - в классе, волонтер - 

в классе; 

 учитель - в классе, часть учащихся - в классе, часть учащихся - дома (например, 

соблюдают самоизоляцию после поездки); 

 учитель - дома, часть учащихся - в классе, часть учащихся - дома, волонтер - в 

классе. 

В каких случаях целесообразен переход на гибридные форматы обучения: 

 часть учащихся соблюдает самоизоляцию (например, по решению семьи или по 

предписанию врачей); 

 дорога до школы связана с использованием общественного транспорта, семья хочет 

минимизировать контакты; 

https://1zavuch.ru/#/document/184/18653/


 учащиеся или педагог находятся в группе риска (например, педагог старше 65 лет, 

педагог/учащийся страдает хроническими заболеваниями и др.). 

Учитель - в классе, учащиеся - дома 

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки. 

При данной форме гибридного обучения важно учитывать, что для учащихся все уроки 

проходят за компьютером (персональным устройством). Поэтому время 

непосредственного синхронного общения учителя и учеников не должно превышать 

установленное СанПиН. Урок можно начать с объяснения темы, разбора примеров и 

задач, затем учитель отключается, а учащиеся самостоятельно выполняют тренировочные 

упражнения и направляют свои ответы на проверку. Целесообразно использовать 

технологию "перевернутого класса": учащиеся до урока знакомятся с теорией, а на уроке 

разбирают практические задания. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2 классов - не более 20 минут, для 

учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 

минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.  

(Учителю важно понимать, как школьники видят наглядные материалы (схемы, рисунки, 

иллюстрации). Даже самая хорошая камера не передает полноценно написанное мелом на 

доске. Также не стоит выводить иллюстрации на экран через проектор. Целесообразно 

проводить урок в режиме демонстрации экрана. Так всем будет видно хорошо. 

Ведите запись своих уроков. Впоследствии видеозапись можно отправить учащимся 

(разместить в электронном журнале ссылку) для повторения и самостоятельной работы. 

Обратите внимание, что если в кадр попадают учащиеся, то необходимо получить 

согласие родителей (законных представителей) на видеозапись уроков.) 

Учитель - дома, учащиеся - в классе, волонтер - в классе 

Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, микрофон, колонки. 

Учащиеся не могут находиться в классе без взрослого. Во время урока в классе находится 

волонтер (в его обязанность в том числе входит обеспечение подключения учителя). 

Учитель проводит урок, находясь дома: объясняет тему, задает вопросы, комментирует 

параграф учебника. При таком формате время, в течение которого учащиеся смотрят на 

экран, не может превышать установленное СанПиН. После объяснения материала учитель 

предлагает учащимся выполнить задания из учебника, решить уравнения, прочесть 

параграф. Волонтер при этом контролирует дисциплину и оказывает необходимую 

помощь учащимся. 

В качестве волонтеров могут привлекаться не задействованные на данном уроке педагоги, 

студенты педагогических вузов и колледжей. 

(При подготовке к таким урокам учителям следует договориться, как выстроить обратную 

связь: будет ли учителю хорошо слышно, если отвечает ученик, сидящий за последней 

партой; будет ли учитель видеть поднятую руку и т.д. Возможно, стоит рассмотреть иные 

способы обратной связи, отличные от традиционного урока. Вместо устных ответов - 

блицопросы через электронные формы, вместо поднятых рук - краткий ответ в чате.) 

Учитель - в классе, часть учащихся - в классе, часть учащихся - дома 

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки. 

При таком формате учитель должен соблюдать баланс в общении с учащимися, 

находящимися в классе и дома, вовлекая всех в деятельность по освоению темы урока 



(вопросы, блицопросы, голосования). Здесь также необходимо продумать, как 

демонстрируется экран и что именно видят учащиеся, находящиеся у экрана. Стоит 

избегать работы с доской: учащиеся просто не увидят надписи. Лучше подготовить 

презентацию с небольшим количеством крупного текста и запустить режим демонстрации 

экрана. 

(Учителю важно помнить, что через 20 - 25 минут урока необходимо дать возможность 

обучающимся, находящимся перед компьютером, выполнить самостоятельные задания 

офлайн (сверяйте "экранное" время с СанПиН). Можно предложить им отключиться, а в 

конце урока созвониться или снова подключиться на короткое время, чтобы сверить 

ответы. 

Находясь дома, без постоянного присмотра учителя, ученик может воспользоваться 

Интернетом для поиска правильных ответов. Это, безусловно, развивает цифровые 

компетенции и навыки поиска информации, но лучше предусмотреть для самостоятельной 

работы школьников проблемные задания с открытым ответом.) 

Учитель - дома, часть учащихся - в классе, часть учащихся - дома, волонтер - в 

классе 

Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, микрофон, колонки. 

Это самый сложный для организации формат. Такие занятия подойдут для проведения 

уроков по предметам с низким рангом трудности (ОБЖ, МХК). Эффективны они будут 

только в старших классах. Один учитель может провести урок сразу для всей параллели. 

Рекомендации по выбору формы организации образовательного процесса: 

Для 1 - 4, 9 и 11 классов предпочтительным будет очное синхронное обучение. Возможно 

сочетание очного и дистанционного форматов. Так, для 9 и 11 классов может быть 

составлено расписание, при котором половина учащихся находится в гимназии очно в 

понедельник и вторник (для изучения основных предметов, предметов по выбору, 

предметов с высоким рангом трудности), а в остальные дни - учатся дома асинхронно в 

удобном режиме по материалам, предлагаемым учителем. Проводятся онлайн-

консультации в небольших группах. Вторая половина учащихся приходит в гимназию в 

четверг и пятницу, а в первой половине недели обучается асинхронно. 

Для 5 - 8 и 10 классов предпочтительны гибридные форматы организации 

образовательного процесса, предусматривающие: наполняемость класса не более 50%; 

возможность по письменному заявлению родителя обучаться только в дистанционном 

формате или с выборочным посещением отдельных предметов. 

 

7. Организация дистанционного и электронного обучения 

7.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

программ дополнительного образования. 

7.2. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения на образовательной онлайн-платформеобеспечивается 

идентификация личности обучающегося путем регистрации и выдачи персонального 

пароля. 

7.3. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 



 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация. 

7.4. При дистанционном обучении нет ограничений по количеству уроков в день, на 

которых можно использовать гаджеты.  

7.5. В расписании все дистанционные занятия должны заканчиваться в 18:00. 

7.6. Урок в дистанционном формате надо планировать так, чтобы дети не использовали 

одновременно более двух разных электронных средств обучения (ЭСО). Можно работать 

с интерактивной доской и компьютером или планшетом – на выбор, но не одновременно. 

Нельзя использовать смартфоны для образовательной деятельности. 

Использование ноутбуков учащимися начальных классов возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

7.7. Учителям (педагогам) которые используют электронные средства обучения, 

необходимо проводить с учениками гимнастику для глаз. Ещѐ надо организовать 

физкультминутки – физические упражнения во время урока, чтобы предотвратить 

нарушение осанки. 

7.8. Учитель обеспечивает ежедневную дезинфекцию электронного оборудования, в том 

числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши, при их использовании, в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

7.9. Гимназия ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

7.10. Гимназия оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

7.11. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 

направляется через электронный дневник.  

7.12.При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры). 

 

8. Текущий и итоговый контроль 

8.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами гимназии. 

8.2. Для проведения тематического текущего и итогового контроля учитель (педагог) 

составляет график. С графиком учитель (педагог) знакомит учеников и их родителей 

(законных представителей). 

8.3. В графике учитель записывает даты проведения тематического текущего и итогового 

контроля (должны соответствовать  рабочей программе), а также форму, в которой дети 

будут выполнять задания. 



8.4. Учитель информирует учащихся класса и их родителей о предстоящихтекущих 

тематических и итоговых контрольных работах в дистанционной форме в начале изучения 

темы. 

8.5. Оценивание учебных достижений учащихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в гимназии. 

8.6. Отметки, полученные учащимися за выполненные констатирующие работы при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 

8.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и 

локальными нормативными актами гимназии. 

 

9. Контроль за дистанционным режимом обучения 

9.1. Контролирует дистанционную форму обучения ответственный(ые). Его(их) назначает 

приказом директор гимназии. Ответственным(и) могут быть заместители директора по 

УВР. 

9.2.  Ответственный обязан: 

 проводить ежедневный мониторинг отдельно фактически присутствующих в школе 

детей, отдельно учеников на дистанционном обучении и отдельно тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе; 

 контролировать выполнение рабочих программ по предметам; 

 проверять электронный журнал: накопляемость отметок и домашние задания; 

 контролировать организацию урочной деятельности. 

 

9.3. Итоги контроля подводятся не реже одного раза в неделю. Готовиться проект приказа  

о мониторинге успеваемости на дистанционном обучении. В нем указывается, что будет 

контролироваться, сроки и периодичность контроля (Приложение №11). 

 

9.4. Чтобы проводить уроки в дистанционном режиме и осуществлять контроль за их 

проведением учителя обязаны составлять и прикреплять в электронный журнал листы 

урока (Приложение №12 - Рабочий лист урока на дистанционном обучении). С помощью 

листов урока осуществляется контроль за ходом урока, какие ресурсы и задания 

используются. 

10. Заключительное положение 

10.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования. 

 

Приложения 

Приложение №1 – Как пользоваться онлайн-платформами для дистанционного обучения 

Приложение №2 - Анкета «ИКТ-активность педагога» 

Приложение №3 - Лист экспертной оценки для анализа готовности педагогов 

использовать электронные средства обучения 

Приложение №4 - Регламент организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина (ограничительных мер) в МБОУ гимназии № 44 



Приложение №5 - Опросник «Оценка ИКТ-компетентности педагога» 

Приложение №6 - Способы удержания внимания учеников во время дистанционного 

урока 

Приложение №7 - Правила для педагогов «Повышаем самостоятельность выполнения 

заданий» 

Приложение №8 - Правила работы с техническими неполадками 

Приложение №9 - Инструкция «Как реагировать на вмешательство родителей в 

дистанционный урок» 

Приложение №10 – Приказ «О мониторинге успеваемости учащихся 9-11 классов  

находящихся  на дистанционном обучении» 

Приложение №11 - Рабочий лист урока 

Приложение №12 - Способы контроля работы педагогов во время дистанционного 

обучения 

Приложение №13 - Карта оценки качества дистанционного урока 

 

 



 Приложение №1 

Как пользоваться онлайн-платформами для 

дистанционного обучения 

Чтобы проводить дистанционное обучение, педагогам нужно овладеть платформами и 

ресурсами, которые помогут в работе. В рекомендации – пошаговые инструкции к 

Microsoft Teams, Zoom, Skype, VKontakte, YouTube и Google Classroom.   

Как организовать урок в Microsoft Teams 

Установите Microsoft Teams (MT) на свой компьютер по ссылке microsoft.com/ru-

ru/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Читайте ниже, как пользоваться 

Microsoft Teams. 

Как войти в МТ и начать работу 

Запустите Teams. Войдите с помощью своего имени пользователя и пароля Microsoft 365. 

Доступ для школы вам выдаст руководитель образовательной организации. 

https://1zavuch.ru/#/document/16/66000/dfaswgtwkw/
https://1zavuch.ru/#/document/16/66000/dfasaodk0h/
https://1zavuch.ru/#/document/16/66000/dfas9ua7i4/
https://1zavuch.ru/#/document/16/66000/dfas0sgn6w/
https://1zavuch.ru/#/document/16/66000/dfasi3iqyd/
https://1zavuch.ru/#/document/16/66000/dfaslhyuku/


 

Как создать групповое объединение для класса 

В Microsoft Teams нужно создать Команду. Команда – это групповое объединение, в 

которое нужно включить учеников класса. Вы увидите Команды слева в программе. 



 

Чтобы создать Команду для класса, следуйте пошаговой инструкции. 

1. Выберите Команды > Присоединиться или создать команду. 

2. Нажмите кнопку Создать команду и выберите вариант Создать команду с нуля. 

3. Выберите параметр Конфиденциальный. Так ученики смогут присоединиться, только 

запросив разрешение на присоединение. 

4. Укажите имя команды. Если хотите, добавьте краткое описание. 

5. Нажмите кнопку Создать. 

6. Добавьте участников. Укажите их адреса электронной почты. 

7. После добавления участников нажмите кнопки Добавить и Закрыть. 

После создания команды вы можете отправлять классу файлы для домашних заданий. Еще 

можно совершать коллективные звонки, чтобы провести урок. 

Как создать коллективный звонок 

Коллективный звонок в МТ называется Собрание. Чтобы начать собрание, выберите 

значок видеозвонка в чате класса. Далее в области предварительного просмотра видео 

введите имя для собрания и выберите Провести собрание. 

Потом выберите имена членов команды, которых вы хотите пригласить на собрание. Вы 

также можете ввести номер телефона - хороший способ добавить людей за пределами 

вашей организации, которые не используют команды. 

Вы можете продемонстрировать экран всем участникам собрания. Для этого нажмите на 

значок демонстрации экрана. А еще все собрания можно записывать. Для этого нужно 



нажать на значок дополнительных параметров. После окончания собрания вы будете 

получать готовое видео по электронной почте. 

Посмотрите в таблице ниже все значки из МТ, которые вам пригодятся. В таблице 

подписаны функции значков, чтобы вам было проще ориентироваться. 

Значок Функция 

 

Значок видеозвонка. На него 

нужно нажать, чтобы начать 

Собрание 

 

Значок демонстрации экрана. 

На него нужно нажать, чтобы 

продемонстрировать ученикам 

ваш экран во время собрания. 

Например, чтобы показать 

презентацию 

 

Значок дополнительных 

параметров. На него нужно 

нажать, чтобы записать 

Собрание 

Источник: материалы с сайта Microsoft (microsoft.com). 

Как организовать урок в Zoom 

Установите Zoom на свой ноутбук, планшет или смартфон по ссылке zoom.us/download, 

зарегистрируйтесь. Попросите учеников установить программу на их гаджеты. Вот и все, 

вы готовы к работе. Посмотрите ниже основные функции Zoom, которые нужно знать, 

чтобы провести онлайн-урок. 

Как пользоваться планировщиком конференций 

Шаг 1. Чтобы запланировать урок, откройте Zoom и нажмите на иконку «Запланировать». 

Появится новое окно с информацией о конференции. В нем выберите время и дату, 

установите пароль, чтобы к уроку не мог подключиться никто посторонний. Затем 

кликните по кнопке «Запланировать». 



 

Шаг 2. Разошлите ученикам ссылку на конференцию-урок, ее номер, пароль. Эта 

информация есть в программе. Так школьники смогут присоединиться к уроку. 

 

Ситуация 

Как ученикам «поднять руку» в Zoom? 

 Эта функция встроена в программу. Посмотрите на изображении ниже, как ей 

пользоваться. 



 

Как демонстрировать экран в Zoom 

Все, о чем вы рассказываете по видеосвязи, можно подкреплять наглядными материалами. 

Для этого заранее скачайте их на свой компьютер и откройте. Если хотите показать 

школьникам какой-то сайт, запустите его в браузере. Дальше воспользуйтесь функцией 

«Демонстрация экрана». 

 

С помощью демонстрации экрана можно показать школьникам презентацию или видео, 

полистать электронный учебник, объяснить, как пользоваться образовательными 

интернет-порталами. Каждый ребенок также имеет возможность демонстрировать 

остальным свой экран. Это удобно при опросах. Например, ученик может показать 

педагогу и одноклассникам презентацию к докладу. 



Как пользоваться доской сообщений 

На обычном уроке с помощью доски всегда можно что-то быстро разъяснить. Программа 

Zoom решает и эту проблему. Используйте в работе инструмент «Доска сообщений». 

Демонстрируйте ученикам свою или просите показать их доску. 

Онлайн-доска позволяет набирать текст, писать от руки, стирать написанное. Все это 

может делать и учитель, и ученики. Найдете доску, нажав «демонстрацию экрана». Куда 

кликнуть далее, смотрите ниже. 

 

Как продлить конференцию-урок 

Стандартно видеоконференция может продолжаться до сорока минут. Это ограничение 

действует в бесплатной версии программы Zoom. Если этого времени мало, зайдите в 

конференцию повторно. Также в Zoom можно купить платный аккаунт. Он улучшает 

качество связи, а продолжительность конференций не ограничивается. Его может 

приобрести образовательная организация или сам учитель. 

Как организовать урок в Skype 

В Skype педагог может проводить онлайн-уроки. Ниже читайте пошаговую инструкцию, 

как организовать онлайн-урок в Skype. 

Шаг 1. Зайдите по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/. 



Шаг 2. Создайте бесплатную уникальную ссылку: нажмите на кнопку «Создать 

бесплатное собрание». 

 

Шаг 3. Скопируйте ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на 

кнопку «Позвонить». 

 

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость». 



 

 Шаг 5. Введите свое имя и нажмите на кнопку «Присоединиться». 

 

 Шаг 6. Нажмите на кнопку «Позвонить» и начните занятие. 



 

Как организовать урок в VKontakte 

В VKontakte можно проводить онлайн-трансляции. Смотрите ниже пошаговую 

инструкцию, как вести онлайн-трансляции VKontakte. 

Шаг 1. Зайдите на свою персональную страничку в VKontakte и нажмите на вкладку 

«Видео». 

 

Шаг 2. На открывшейся странице нажмите «Создать трансляцию». 



 

Шаг 3. В появившемся окне введите нужные данные урока: название трансляции, 

описание урока. Выберите категорию «Образование». Отметьте, что видео могут смотреть 

только друзья. Не забудьте добавить в друзья в VKontakte учеников класса. Нажмите 

«Сохранить». 

 

Шаг 4. В разделе «Видео» появится будущая трансляция. В это видео будут заходить 

ученики, чтобы присутствовать на онлайн-трансляции. 



 

Шаг 5. Откройте приложение VK Live. Убедитесь, кто камера и микрофон включены. 

Нажмите «Начать трансляцию». Трансляция запустится, и можно начинать урок. 

 



Как организовать урок на YouTube 

На YouTube можно проводить онлайн-трансляции уроков. Ниже – пошаговая инструкция, 

как создать трансляцию на YouTube. 

Шаг 1. Зайдите на YouTube. 

Шаг 2. Нажмите на плюс в правом верхнем углу и выберите «Начать трансляцию». 

 

Шаг 3. В появившемся окне введите нужные данные и нажмите «Начать трансляцию». 

 

Как работать в Google Classroom 



В Google Classroom удобно прикреплять материалы для учеников. Это могут быть рабочие 

листы дистанционных уроков, задания и мультимедиафайлы. Ниже читайте пошаговую 

инструкцию, как пользоваться Google Classroom. 

Шаг 1. Зайдите на платформу по ссылке https://classroom.google.com/ под аккаунтом 

Google-почты. 

Шаг 2. Нажмите на плюс в правом верхнем углу. 

 

Шаг 3. В выпадающем меню выберите «Создать курс». 

 

Шаг 4. Нажмите на галочку, а потом нажмите «Продолжить». 

https://1zavuch.ru/#/document/118/72514/
https://1zavuch.ru/#/document/118/72514/


 

Шаг 5. Введите данные предмета и нажмите «Создать». 

 

Шаг 6. В появившемся окне нажмите «ОК». 



 

Шаг 7. Чтобы создать задание, нажмите на полоску «Новая запись». 

 

Шаг 8. Разошлите код ученикам класса, чтобы они могли присоединиться к курсу. 



 

Шаг 9. В появившемся окне нажмите «ОК». 

 

Шаг 10. В запись вы можете добавить мультимедиафайлы или ссылки. 
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Приложение №2 

Анкета «ИКТ-активность педагога» 

 

Критерии Комментарии Показатели 

Общая ИКТ-компетентность педагога 

Заполнение шаблонов мониторинга  0 – нет; 

1 – нерегулярно; 

2 – регулярно, материал 

неполный; 

3 – материал полный, без 

замечаний 

Поддержка базы данных  

Работа с личной папкой  

Краткосрочные курсы «ИКТ в образовательной 

деятельности» в рамках внутрикорпоративного 

повышения квалификации 

 Результат освоения:  

0 –3  балла 

Использование ИКТ в реализации проектов Тема проекта, 

результативность 

0 – не использованы; 

1 – использованы 

частично; 

2 – использованы  

в необходимом объеме. 

Дополнительные баллы –  

за участие в конкурсах 

проектов в зависимости от 

результата (1–4 балла) 

Проведение учителями-предметниками уроков 

с применением ИКТ, цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

Дата, тема, отчет  

в электронном 

виде, материалы 

урока в 

электронном виде 

Оценка использования 

ИКТ по отношению к 

общему уровню: 

1 – слабо; 

2 – средне; 

3 – выше среднего. 

Уровень оценивается по 

широте диапазона 

применяемых средств 

Использование интеграции предметов, 

проведение интегрированных уроков 

 0 – не проводились; 

1 – однократно; 

2 – 2–3 раза; 

3 – регулярно 

Заполнение электронных папок педагогов Названия 

материалов, 

источники 

0 – не работал; 

1 – работал иногда, объем 

небольшой, собственные 

материалы низкого каче-

ства; 

2 – регулярная работа, 

материалов много, 

собственные материалы 

высокого качества 



Разработка ЦОР учителями-предметниками и 

учениками, создание банка ЦОР в школе, 

публикация ЦОР на сайте школы и других 

интернет-ресурсах, участие в конкурсах ЦОР 

Материалы в 

электронном виде 

0 – нет; 

1 – объем небольшой, 

собственные материалы 

низкого качества; 

2 – достаточный объем и 

качество; 

3 – публикация; 

4 – победитель конкурсов 

Создание веб-страниц Ссылки на веб-

страницы или сайт 

0 – материалов не 

предоставлено; 

1 – материалы 

предоставлены; 

2 – самостоятельная 

работа по заполнению 

страницы; 

3 – самостоятельный сайт 

Использование аудио- и видеооборудования 

для проведения уроков, внедрение в практику 

оценивания работ учащихся, сделанных с 

применением аудио- и видеооборудования 

Когда и что 

использовалось. 

Ф. И. О. ученика, 

название работы 

0 – не использовали; 

1 – использовали иногда; 

2 – регулярно; 

+ 1 балл – загружено  

на сайт (с коэффициентом 

применимости) 

Проведение внеклассных мероприятий с ИКТ Когда и что 

проводилось, план 

проведения, 

материалы в 

электронном виде, 

источники 

0 – не использовали; 

1 – использовали иногда; 

2 – регулярно; 

+ 1 балл – загружено  

на сайт (с коэффициентом 

применимости) 

Создание условий для взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное пространство 

Внедрение электронных СМС-дневников  0 – родители не охвачены, 

данные предоставляются 

нерегулярно; 

1 – частичный охват, 

данные регулярные; 

2 – наиболее полный 

охват, данные регулярные 

(с коэффициентом 

применимости) 

Проведение общешкольных родительских 

собраний с применением ИКТ 

Когда и что 

проводилось, план 

проведения, 

материалы в 

электронном виде, 

источники 

0 – не проводилось; 

1 – 1 мероприятие; 

2 – более чем 1 

мероприятие; 

+ 1 балл – материалы 

размещены на сайте 

 

 

 



Приложение №3 

Лист экспертной оценки для анализа готовности педагогов использовать 

электронные средства обучения 

Чтобы проанализировать результативность методической работы, которая должна 

совершенствовать готовность педагогов использовать электронные средства обучения 

(ЭСО), используйте лист экспертной оценки. 

Уровень Качественное описание Балл 

1. Анализ реального использования ЭСО в образовательной деятельности 

Высокий 

(максимально – 

9 баллов) 

Наличие в программе развития школы пункта, который 

определяет концепцию анализа использования ЭСО в 

образовательной деятельности 

0–3 

Нормативно-правовое, научно-методическое, 

материальное и кадровое обеспечение анализа 

использования ЭСО 

0–3 

Системная работа по проведению анализа реального 

использования ЭСО в образовательной деятельности 

(на протяжении трех лет) 

0–3 

Средний 

(максимально – 

6 баллов) 

Наличие в основных образовательных программах (по 

уровням образования) параметров анализа реального 

использования ЭСО в образовательной деятельности 

0–2 

Материальное и кадровое обеспечение анализа 

реального использования ЭСО 
0–2 

Эпизодический анализ реального использования ЭСО 0–2 

Низкий 

(максимально – 

3 балла) 

Наличие элементов анализа реального использования 

ЭСО в образовательной деятельности 
0–1 

Материальное обеспечение анализа реального 

использования ЭСО в образовательной деятельности 
0–1 

Применение педагогами ИКТ на отдельных уроках 0–1 

2. Отбор содержания предмета проводится с использованием ЭСО 

Высокий 

(максимально – 

18 баллов) 

В рабочей программе учителя представлены ЭСО, 

необходимые для реализации программы 
0–3 

При посещении уроков анализируется соответствие 

используемых ЭСО требованиям ФГОС общего 

образования: утверждена структура анализа урока в 

образовательной организации 

0–3 

При проведении смотра-конкурса кабинетов 

учитывается пополнение содержания ЭСО 

(зафиксировано в положении конкурса) 

0–3 

Более 50% учителей используют ИКТ для контроля и 0–3 



Уровень Качественное описание Балл 

учета предметных знаний учащихся в системе 

оценивания достижений учащихся (мониторинг 

качества знаний по предмету с использованием онлайн-

тестирования) 

Наличие продуктов образовательной деятельности 

учителя и его учеников с использованием ИКТ 

(проекты, исследования и другие виды) 

0–3 

Проведение внутришкольных методических конкурсов, 

где необходимы умения использовать ИКТ 
0–3 

Средний 

(максимально – 

12 баллов) 

В рабочей программе учителя частично представлены 

ЭСО, необходимые для реализации программы 
0–2 

При посещении уроков не всегда анализируется 

соответствие используемых ЭСО требованиям ФГОС 

общего образования 

0–2 

При проведении смотра-конкурса кабинетов не 

отслеживается пополнение содержания ЭСО 
0–2 

Менее 50% учителей используют ИКТ для контроля и 

учета предметных знаний учащихся в системе 

оценивания образовательных достижений учащихся 

0–2 

Наличие элементов продуктов образовательной 

деятельности учителя и его учеников с использованием 

ИКТ (проекты, исследования и другие виды) 

0–2 

Проведение внутришкольных методических конкурсов, 

где необходимы умения использовать ИКТ 
0–2 

Низкий 

(максимально – 

0 баллов) 

В рабочей программе учителя не представлены ЭСО, 

необходимые для реализации программы 
0 

При посещении уроков не анализируется соответствие 

используемых ЭСО требованиям ФГОС общего 

образования 

0 

При проведении смотра-конкурса кабинетов 

отсутствует критерий «Пополнение содержания ЭСО» 
0 

Учителя не используют ИКТ для контроля и учета 

предметных знаний учащихся в системе оценивания 

образовательных достижений учащихся 

0 

Отсутствие элементов продуктов образовательной 

деятельности учителя и его учеников с использованием 

ИКТ (проекты, исследования и другие виды) 

0 

Отсутствие внутришкольных методических конкурсов, 

где необходимы умения использовать ИКТ 
0 



Уровень Качественное описание Балл 

3. Анализ эффективности структуры информационного пространства учителя 

Высокий 

(максимально – 

15 баллов) 

Наличие в каждом кабинете рабочего места учителя 

(компьютер, проектор, выход в интернет и т. д.) 
0–3 

Имеются кабинеты, оборудованные рабочими местами 

ученика (гаджеты, база электронных учебников, выход 

в сеть интернет и т. д.), и имеется мобильный 

компьютерный класс 

0–3 

Наличие в каждом кабинете рабочего места ученика 

(гаджеты, база электронных учебников, выход в 

интернет и т. д.) 

0–3 

Обеспечение автоматизации управленческих и 

педагогических процессов, согласованная обработка и 

использование информации, полноценный 

информационный обмен 

0–3 

Наличие нормативно-организационной базы 0–3 

Средний 

(максимально – 

8 баллов) 

80% кабинетов оснащены оборудованием для рабочего 

места учителя (компьютер, проектор, выход в интернет 

и т. д.) 

0–2 

Имеются кабинеты, оборудованные рабочими местами 

ученика (гаджеты, база электронных учебников, выход 

в интернет и т. д.), или имеется мобильный 

компьютерный класс 

0–2 

Наличие элементов автоматизации управленческих и 

педагогических процессов 
0–2 

Частичное наличие нормативно-организационной базы 0–2 

Низкий 

(максимально – 

2 балла) 

Менее 50% кабинетов оснащены оборудованием для 

рабочего места учителя (компьютер, проектор, выход в 

сеть интернет и т. д.) 

0–1 

Отсутствуют кабинеты, оборудованные рабочими 

местами ученика (гаджеты, база электронных 

учебников, выход в сеть интернет и т. д.), но есть 

мобильный компьютерный класс 

0–1 

Отсутствует автоматизация управленческих и 

педагогических процессов 
0 

Отсутствует нормативно-организационная база 0 

4. Создание и реализация программы подготовки педагогических кадров к 

использованию ЭСО в образовательной деятельности 

Высокий 

(максимально – 

В плане работы школы имеется график прохождения 

курсовой подготовки педагогов на ближайшие три года 
0–3 



Уровень Качественное описание Балл 

18 баллов) (включая модули ИКТ) 

Проводится анкетирование на выявление общей ИКТ-

компетентности педагога (наличие анализа 

анкетирования) 

0–3 

100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по направлению ИКТ-компетентности 
0–3 

В планах работы школы, педагогического совета, 

предметных кафедр (методических объединений) 

отражены рассмотрение вопросов ИКТ-компетентности 

и обмен опытом 

0–3 

Разработаны учителями-предметниками и учениками 

ЦОР, создан школьный банк ЦОР, публикация ЦОР на 

сайте школы и других интернет-ресурсах, участие в 

конкурсах ЦОР 

0–3 

Более 50% педагогов ведут личные блоги 0–3 

Низкий 

(максимально – 

1 балл) 

В плане работы школы отсутствует график 

прохождения курсовой подготовки педагогов на 

текущий учебный год (включая модули ИКТ) 

0 

Анкетирование на предмет выявления общей ИКТ-

компетентности педагога не проводится 
0 

Менее 90% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по направлению ИКТ-компетентности 
0–1 

В планах работы школы, педагогического совета, 

предметных кафедр (методических объединений) не 

рассматриваются вопросы ИКТ-компетентности, 

отсутствует обмен опытом 

0 

Отсутствует разработка ЦОР учителями-

предметниками и учениками, отсутствуют школьный 

банк ЦОР, публикации ЦОР на сайте школы и других 

интернет-ресурсах 

0 

Педагоги не ведут личные блоги 0 

5. Разработка критериев для стимулирования учителей по направлению 

«Использование ИКТ» 
  

Высокий 

(максимально – 

6 баллов) 

В критериях учитывается владение педагогом ИКТ и 

использование ЭСО 
0–3 

В критериях отражено создание учителем авторских 

ЭСО для учета и контроля базовых знаний учащихся, 

ЦОР (видеофрагменты, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, картографические 

0–3 



Уровень Качественное описание Балл 

материалы, звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика и иные учебные материалы, 

необходимые для организации образовательной 

деятельности) 

Средний 

(максимально – 

4 балла) 

В критериях учитывается владение педагогом ИКТ и 

использование ЭСО 
0–2 

В критериях отражено использование учителем ЭСО 

для учета и контроля базовых знаний учащихся, ЦОР 

(видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая графика и 

иные учебные материалы, необходимые для 

организации образовательной деятельности) 

0–2 

Низкий 

(максимально – 

0 баллов) 

В критериях не учитывается владение педагогом ИКТ и 

использование ЭСО 
0 

В критериях не отражено использование учителем ЭСО 

для учета и контроля базовых знаний учащихся, ЦОР 

(видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая графика и 

иные учебные материалы, необходимые для 

организации образовательной деятельности) 

0 

6. Привлечение всех педагогов для участия в информационном сопровождении 

сайта школы 

Высокий 

(максимально – 

21 балл) 

Наличие положения и приказа о назначении 

ответственных за наполнение и обновление разделов 

сайта 

0–3 

100-процентное наполнение и обновление сайта в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон № 273-ФЗ), с Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет и формату представления на нем 

информации, утв. приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (Требования к структуре 

официального сайта школы) 

0–3 

Компетентное сопровождение форума сайта школы 0–3 

80–100% педагогов ведут личные блоги, сайты (на 

сайте школы ссылки на личный блог учителя) 
0–3 



Уровень Качественное описание Балл 

Наличие в личном блоге авторских материалов: 

методическое сопровождение для педагогов, 

дидактическое сопровождение для учащихся, 

рекомендации для родителей 

0–3 

Периодичность обновления (не реже 1 раза в месяц) 

разделов личных блогов, сайтов учителей 
0–3 

90–100-процентное создание условий для творческой 

самореализации учащихся. Размещение информации, 

творческих отчетов о мероприятиях в личных блогах в 

соответствии с программой воспитания и социализации 

учащихся 

0–3 

Средний 

(максимально – 

10 баллов) 

Наличие положения и приказа о назначении 

ответственного (администратора) за наполнение и 

обновление разделов сайта школы 

0–2 

60–99-процентное наполнение и обновление сайта в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, с 

Требованиями к структуре официального сайта школы 

0–2 

50–80% педагогов ведут личные блоги, сайты (на сайте 

школы ссылки на личный блог учителя) 
0–2 

Ведение форума сайта школы без компетентного 

сопровождения 
0–2 

50–80-процентное создание условий для творческой 

самореализации учащихся. Размещение информации, 

творческих отчетов о мероприятиях в личных блогах в 

соответствии с программой воспитания и социализации 

учащихся 

0–2 

Низкий 

(максимально – 

4 балла) 

Отсутствуют положение и приказ о назначении 

ответственного за наполнение и обновление разделов 

сайта школы 

0 

Менее 60-процентное наполнение и обновление сайта в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, с 

Требованиями к структуре официального сайта школы 

0–1 

Менее 50% педагогов ведут личные блоги, сайты (на 

сайте ОО ссылки на личный блог учителя). Материалы 

размещаются эпизодически 

0–1 

Периодичность обновления (не реже 1 раза в 

полугодие) разделов личных блогов, сайтов учителей 
0–1 

Менее 50-процентное создание условий для творческой 

самореализации учащихся. Размещение информации, 

творческих отчетов о мероприятиях в личных блогах в 

соответствии с программой воспитания и социализации 

0–1 



Уровень Качественное описание Балл 

учащихся 

Отсутствие форума на сайте школы 0 

7. Организация публикаций лучших методических разработок педагогов 

Высокий 

(максимально – 

9 баллов) 

Наличие на сайте школы в разделе «Конкурсы» 

положений о конкурсах, информации об итогах 

конкурсов, публикаций лучших методических 

разработок педагогов 

0–3 

Наличие системы выявления лучшего педагогического 

опыта (конкурсы, методические советы и педсоветы) 
0–3 

Наличие опубликованных в центральных научно-

педагогических изданиях методических разработок 

педагогов 

0–3 

Средний 

(максимально – 

6 баллов) 

Наличие на сайте школы в разделе «Конкурсы» 

положений о конкурсе. Отсутствует информация об 

итогах конкурса, публикации лучших методических 

разработок педагогов 

0–2 

Представление лучшего опыта педагогов на 

педагогических советах 
0–2 

Наличие опубликованных в региональных научно-

педагогических изданиях методических разработок 

педагогов 

0–2 

Низкий 

(максимально – 

1 балл) 

Отсутствие на сайте школы в разделе «Конкурсы» 

положений о конкурсе, информации об итогах 

конкурса, публикации лучших методических 

разработок педагогов 

0 

Эпизодическое выявление лучшего опыта (открытые 

уроки, проверки и др.) 
0–1 

Отсутствие публикаций положительного опыта в 

местных средствах массовой информации 
0 

 



Приложение №4 

Регламент организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина (ограничительных мер) в МБОУ гимназии № 44 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единые подходы и правила реализации в МБОУ 

гимназии № 44 (далее – гимназия) общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в период действия 

карантина/ограничительного режима. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

 приказом Минпросвещения от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий»; 

 приказом Минпросвещения от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

 методическими рекомендациями 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. 

1.3. Администрация гимназии доводит данный Регламент до членов коллектива гимназии, 

разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе гимназии во время 

карантина/ограничительных мер. 

2.Организация образовательного процесса во время карантина/ограничительных 

мер. 

2.1. Директор гимназии на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием издает приказ о переходе на дистанционное обучение всей гимназии или 

отдельных классов и организации особого санитарно-эпидемиологического режима в 

гимназии (классе). 

2.2. Во время карантина/ограничительных мер деятельность гимназии осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников 

– в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, 

деятельность иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор гимнзаии несет ответственность: 



2.3.1. за распределение функциональных обязанностей заместителей директора на период 

действия карантина/ограничительных мер; 

2.3.2. за осуществление общего контроля ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы гимназии во время 

карантина/ограничительных мер, и соблюдение ими установленных требований; 

2.3.3. за реализацию комплекса мероприятий, направленных на выполнение 

общеобразовательных программ в полном объеме; 

2.3.4. принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективность работы 

учреждения в период карантина/ограничительных мер. 

2.4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

2.4.1. организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися, находящимися на дистанционном обучении; 

2.4.2. готовят проект перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут 

быть освоены в дистанционном режиме самостоятельно (впоследствии утверждается 

приказом по гимназии); 

2.4.3. определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

учащимися во время карантина/ограничительных мер: перечень образовательных 

платформ, сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки получения заданий 

учащимися и предоставления ими выполненных работ, формы контроля, обратной связи с 

учащимися и т. п.; 

2.4.4. составляют расписание занятий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

2.4.5. размещают оперативную информацию на официальном сайте гимназии; 

2.4.6. обеспечивают информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных работников 

гимназии) об организации работы во время карантина/ограничительных мер, в том числе – 

через сайт гимназии; 

2.4.7. организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей) учащихся о 

соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья 

детей, консультируют по вопросам организации дистанционного обучения; 

2.4.8. разрабатывают рекомендации и проводят инструктажи по организации учебно-

воспитательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий, организуют научно-методическое, организационно-педагогическое 

сопровождение педагогов, работающих в условиях дистанционного обучения; 

2.4.9. обеспечивают текущий контроль и учет: 

 рабочего времени педагогов; 

 своевременного внесения изменений в рабочие программы по предметам; 



 использования образовательных технологий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обратной связи педагогических работников с учащимися и их родителями 

(законными представителями) посредством электронной почты, мессенджеров и 

социальных сетей, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем 

онлайн-общения; 

 своевременного заполнения электронного журнала и выставления оценок/отметок; 

 оперативно отражают информацию о ходе реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на официальном сайте гимназии. 

2.5. Классные руководители: 

2.5.1. проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через электронную 

почту, любые другие доступные виды электронной связи или личное сообщение по 

стационарному (мобильному) телефону; 

2.5.2. проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося вверенного 

класса к дистанционному обучению; 

2.5.3. доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей), где и 

как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-

предметниками на период карантинного режима с целью выполнения программного 

материала, в том числе в дистанционном режиме; 

2.5.4. осуществляют ежедневный контроль вовлеченности учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и учет детей, 

пропускающих занятия по причине болезни; 

2.5.5. осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью по 

вопросам учебной занятости и организации досуга учащихся вверенного класса; 

2.5.6. информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в период обучения с применением дистанционных форм и 

самостоятельной работы учащихся. 

2.6. Педагоги-предметники: 

2.6.1. осуществляют перспективное планирование учебной деятельности учащихся в 

условиях дистанционного обучения на период не менее одной недели; 

2.6.2. осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: 

тестов, глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, схем 

и других ресурсов; 

2.6.3. вносят изменения в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное 

обучение на период введения карантина/ограничительных мер; 



2.6.4. своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный журнал»/«электронный 

дневник» прохождение в соответствии с рабочей программой учебного материала, 

выставляя полученные учащимися отметки, а также обновляя ссылки и задания на 

предстоящий урок; 

2.6.5. организуют освоение программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на основе проектной деятельности, как вовлекая детей в индивидуальные 

проекты, так и создавая временные «виртуальные» группы и сетевые сообщества; 

2.6.6. еженедельно предоставляют информацию о ходе реализации образовательных 

программ в классах с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с указанием охвата учащихся и реализованных форм 

обратной связи (приложение 1), а также информацию о фактически отработанном 

времени – ежедневно (приложение 2). 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 

расписанием уроков. 

3.2. Приказом по гимназии утверждается график/расписание онлайн-

занятий/консультаций, проводимых педагогами-предметниками по классам. 

3.3. Еженедельное количество и продолжительность онлайн-занятий/консультаций по 

классам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а также объемом учебного 

времени, отводимого конкретному предмету учебным планом гимназии. 

3.4. Отдельно утверждается перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, которые 

могут быть освоены в свободном режиме самостоятельно.  

3.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведет учет рабочего времени 

педагогов и контроль организации ими дистанционного обучения на основе сведений, 

предоставляемых педагогами (приложения 1, 2). 

3.6. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения учащимися 

образовательных программ в полном объеме при переходе на дистанционное обучение, 

ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием уроков вносят домашние задания 

в электронный журнал, вносят отметки учащихся в электронный журнал, осуществляют 

обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные 

платформы, электронный журнал, электронную почту и т. п. 

3.7. С целью выполнения образовательных программ в полном объеме педагоги 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы 

обучения. 

3.8. Информация о применяемых формах работы, видах и содержании самостоятельной 

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 



3.9. Самостоятельная работа учащихся во время дистанционного обучения может 

оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в гимназии положением об 

оценивании через обратную связь в электронном виде, а также по предъявлении 

результатов проделанной работы (проекта, исследования и т. п.) по окончании 

карантина/ограничительных мер. 

3.10. Самостоятельная деятельность учащихся в период дистанционного обучения может 

быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.11. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у учащихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводятся опосредованные (дистанционные) индивидуальные 

консультации, а также после выхода с карантина пробелы устраняются через 

индивидуальную работу с учащимися при непосредственном учебном взаимодействии. 

4. Деятельность учащихся в период дистанционного обучения 

4.1. B период действия карантина/ограничительного режима учащиеся не посещают 

гимназию. 

4.2. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный 

журнал, сайт гимназии, другие виды электронной связи по договоренности с учителем и 

классным руководителем. 

4.3. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 

целью прохождения программного материала, в том числе с применение дистанционных 

технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные педагогом. 

4.4. Учащиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные педагогом. 

4.5. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета), определяются индивидуальные задания для ребенка с использованием 

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких учащихся после 

окончания карантинного режима. 

4.6. Родители учащихся (законные представители) имеют право получать всю 

необходимую информацию о карантинном/ограничительном режиме в классе (гимназии), 

о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во время 

дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник учащегося. 

4.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны осуществлять контроль 

соблюдения их ребенком комплекса противоэпидемиологических требований в период 

действия карантинного/ограничительного режима, а также выполнения их детьми 

домашних заданий, учебно-методических рекомендаций педагогов-предметников. 

5. Ведение документации 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления 



календарно-тематического планирования, установленными общеобразовательным 

учреждением. 

5.2. В случае невозможности освоения учебных тем учащимися самостоятельно, учитель-

предметник может организовать прохождение материала после отмены ограничительных 

мероприятий на основе блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чем 

делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.3. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с календарно-тематическим планированием (или внесенными в него 

изменениями), домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их 

выполнения и формами оценивания. 

5.4. Отметки учащимся за работы, выполненные во время карантина, выставляются в 

графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.5. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 

учащегося (по сообщению от родителей): по окончании карантина учащийся и его 

родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребенка справкой 

от лечащего врача. 

 

Приложение №1 

к приложению № 4 

Лист контроля 

реализации программного материала 

Ф. И.О. педагога: ___________ 

Предмет: ___________ 

Класс: ___________ 

Дата: ___________ 

Раздел/Тема (в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планом) 

  

Содержание 

выполненной работы, ее 

продолжительность 

Охват 

учащихся 

  

  

Используемые 

ресурсы 

  

Онлайн-

занятия 

Индивидуальные 

консультации (в 

том числе – 

работа с 

родителями) 

Проверка 

работ 

      

 



       

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка) 
 

(дата) 

 

Приложение №2 

 к приложению № 4 

Лист учета 

 рабочего времени педагога в период карантина/ограничительных мер  

Дата: _________ 

Ф. И. О. педагога: ________________________________________________ 

№ 

п/п 

Содержание выполненной 

работы 

Фактически 

отработанное время 

  

Примечания 

    

 

Заместитель директора по УВР, 

принявший и подтвердивший 

информацию 

      

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка) 
 

(дата) 

 

 

 



Приложение №5 

Опросник «Оценка ИКТ-компетентности педагога» 
 

Ф. И. О. педагогического работника ______________________________________________ 

 

Критерий оценивания Не умею Не уверен(-

а) 

Умею 

использовать ИКТ в повседневной практике учителя 

Текстовый редактор    

Электронные базы данных    

Электронные таблицы    

Программы для создания презентаций    

Распечатка дополнительных материалов и упражнений    

Программы для работы с видео, звуком и графикой    

Электронная почта    

Поиск информации в интернете    

Интернет-форум    

Электронные тесты    

Сбор данных с помощью компьютерных лабораторий  

(стационарных или мобильных) 

   

Компьютерное моделирование    

Обучающие программы    

Цифровые энциклопедии и словари    

Обучающие игры    

Геоинформационные системы    

Интерактивные доски    

Работа в системе управления образовательной 

деятельностью (хронограф) 

   

ПО для онлайн-трансляций (Skype, Twitch, Youtube)    

Профессиональные ресуры РЭШ, МЭШ и т.п.    

Социальные сети VKontakte, Facebook    

Профессиональные задачи 

Подготовка поурочного планирования с использованием 

ИКТ 

   

Подготовка учеников к урокам с использованием ИКТ    



Подбор программного обеспечения для учебных целей    

Поиск учебных материалов в интернете    

Организация мониторинга развития учеников    

Объяснение учебного материала на уроке    

Взаимодействие с коллегами или родителями    

Помощь ученикам с интернет-технологиями: 

электронная почта, форумы, блог, облачные 

технологии, социальные сети и т. п. 

   

Оценка пригодности веб-сайта для использования в 

преподавании 

   

Деятельность учащихся 

Подготовка в текстовом редакторе сочинения, доклада, 

выступления 

   

Создание компьютерной презентации для доклада на уроке    

Использование мультимедийных технологий: 

видеофильмов, анимаций и т. п. 

   

Использование сетевых средств организации совместной 

работы над учебным заданием: интернет-форумы для 

обсуждения проблемы и пр. 

   

Создание интернет-сайта для выполнения учебного задания 

или как результат учебного задания 

   

Подготовка с помощью виртуальных лабораторий    

Подготовка с помощью электронных учебников    

Тестирование с помощью специальных программных 

средств 

   

Работа в графических редакторах    

Использование электронных таблиц    

Использование геоинформационных систем    

Работа с цифровыми тренажерами    

Работа с цифровыми инструментами (сканерами, 

цифровыми фото- и видеокамерами, микроскопами,  

музыкальными клавиатурами и т. п.) 

   

Работа над долгосрочным (более 2-х недель) учебным 

проектом 

   

Работа над краткосрочным учебным проектом    

Итого:    

Сумма:    



    

 



Приложение №6 

Способы удержания внимания учеников во время 

дистанционного урока  

1. Начинайте с организационного момента. Проговорите вслух, что вы запланировали на 

урок. Например: «Первые пять минут я провожу экспресс-опрос по цепочке. Включите 

свои микрофоны и отвечайте кратко. Затем 10 минут на новую тему. Я рассказываю и 

показываю вам крупно написанные правила на листе. Переписывайте их к себе в тетради. 

Затем экспресс-опрос по новому материалу: я спрашиваю, вы отвечаете. Если непонятно, 

сразу сообщайте. Затем я выкладываю ссылку с заданиями, которые вы выполните, и они 

будут автоматически проверены. Домашнее задание разошлю всем в чате». 

2. Используйте наглядные средства. То, что ученики видят вас на экранах, не значит, что 

вы ведете урок с опорой на наглядность. Старайтесь не превращаться в «говорящую 

голову». Напишите основные правила, схемы или формулы крупно на листе. Показывайте 

этот лист. Если есть распечатки, хорошие иллюстрации, покажите их, продублируйте их в 

рассылке. Если есть возможность показать эксперимент, покажите. 

3. Если можете, используйте презентации. Помните, что текста на слайде должно быть 

немного. Слайд не дублирует вашу речь, а выделяет главные мысли. Руководствуйтесь 

правилом объема внимания: 7 +/— 2 элемента. Столько элементов должно быть на слайде. 

Текст со слайда должен прочитываться быстро. 

4. Используйте учебники. Во время урока произносите, на какой странице открыть 

учебник и какое задание или фрагмент текста прочесть. 

5. Чаще, чем на очном уроке, используйте опрос. Спрашивайте хотя бы по 2–3 

человека. Задавайте вопросы, которые требуют короткого ответа. Обращайтесь с 

вопросами к разным ученикам. 

6. Когда даете новый материал, старайтесь говорить кратко, энергично, не монотонно. 

Чередуйте типы работы учеников каждые пять минут. Например: 

 проводите опрос по цепочке; 

 давайте минутные задания – дописать недостающий элемент в формулу или 

правило, привести пример; 

 вызовите ученика отвечать, развернуто описывая вслух свои действия; 

 давайте выбрать верный/неверный вариант из предложенных; 

 используйте краткий учебный тест. 

7. Давайте разноуровневые задания. После нового материала предложите несколько 

заданий. Например: 

 задание для тех, кто хочет получить пятерку за урок; 

 задание творческое; 

 задание составить памятки по новому материалу. 

8. Спрашивайте учеников, что непонятно, какие вопросы возникают. Если есть вопрос, не 

отвечайте негативом: «я только что это объясняла», «ты не слушал?!». Отвечайте кратко и 

содержательно: «повторю формулу», «еще раз этапы решения» и т.п. 



9. Не нагружайте чрезмерно. Непосильная нагрузка всегда «отключает» ученика, 

вызывает сопротивление и утрату внимания. Руководствуйтесь правилом «лучше меньше, 

да лучше». Нет смысла наращивать темп и давать много материала. Основная задача – 

поддерживать рабочую атмосферу и навыки. 

10.Давайте ученикам опыт успеха. Создавайте атмосферу спокойного сотрудничества, 

держите себя в руках. Обращайтесь по имени. Давайте положительную обратную связь: 

правильно, это получилось, быстро сделал, интересный вариант и т.п. 

 



Приложение №7 

Правила для педагогов «Повышаем самостоятельность 

выполнения заданий»  

1. Не давайте много заданий. Навык отрабатывается благодаря частоте, а не длительности 

повторения упражнения. Нет смыла задавать задания, которые придется выполнять долго. 

Небольшой объем домашнего задания мотивирует на его выполнение, большой – 

демотивирует. 

2. Давайте посильные задания. Дистанционное обучение не может быть сильнее по 

уровню, чем очное. Поэтому уровень самых сложных заданий для дистанционного 

обучения должен быть не выше среднего уровня очных заданий. 

3. Используйте вариативные задания. Давайте задания на выбор. Можно 

предложить ученикам: 

 задания на тройку, на четверку, на пятерку; 

 несколько вариантов домашнего задания; 

 ученикам задания по учебнику на повторение – каждому свое по порядку. 

4. Чтобы не было возможности списать выполнение задания из интернета, давайте задания 

по старым учебникам или составьте их самостоятельно. 

5. Сопоставляйте успешность выполнения заданий учеником онлайн и оффлайн. Если до 

начала дистанционного обучения ученик был слабым троечником, а дистанционные 

задания высылает безошибочно выполненные, спросите его завтра по тому же материалу. 

Можно дать некоторым ученикам персональные индивидуальные задания, если вы 

сомневаетесь, что они делают их сами, а не списывают. 

6. На уроке задайте вопросы по домашнему заданию. Просите учеников ответить, почему 

на таком-то шаге выполнено такое-то действие, откуда взялась эта цифра, этот вывод и 

т.п. Можно попросить ученика на дистанционном уроке выполнить это же или 

аналогичное задание. 

7. Если подозреваете, что большинство учеников списывают домашние задания, введите 

новое правило: домашнюю работу не оценивайте, а ставьте оценки за выполнение 

аналогичного задания на онлайн-конференции во время урока. 

8. Используйте в качестве заданий онлайн-викторины или тесты с ограниченным 

временем на выбор правильного ответа. 

9. Используйте задания, которые не требуют письменного ответа. Например, задайте 

найти информацию на определенную тему, выучить правило, нарисовать наглядную 

схему с этапами решения заданий определенного типа, снять видео с ответом на вопрос из 

числа заданных. 

10. Учитывайте, что если вы хотите большей самостоятельности учеников в выполнении 

заданий, это потребует от вас разработки большего набора вариантов заданий, в том 

числе, нестандартных. 



Приложение №9 

Правила работы с техническими неполадками 

Технические неполадки у учителя 

1. Всегда имейте альтернативный вариант проведения дистанционного занятия помимо 

той онлайн-платформы, которую используете обычно. Это нужно на случай сбоя в 

системе, перегрузки и т.п. Подберите те варианты альтернатив, которыми вы лучше 

владеете технически: звонок в скайп или мессенджер, чат в социальной сети, аудиосвязь и 

т.п. 

2. Если во время проведения онлайн-конференции с учениками у вас возникла какая-то 

техническая неполадка, сразу сообщите ученикам. Произнесите это, если работает 

микрофон, или поднимите к экрану лист, на котором напишите заранее «Пропал звук», 

если прервался звук. Если связь с учениками на выбранной онлайн-платформе прервалась 

или вы не можете войти на платформу, сразу свяжитесь с кем-то из учеников. 

Договоритесь об этом заранее с ответственным учеником и через него передайте классу, 

что у вас технические неполадки, вы восстанавливаете доступ. Выберите экстренное 

средство связи. Например, звонок по телефону или в мессенджере. По возможности дайте 

классу быстрое задание, например, составить задание по пройденному материалу, 

выписать примеры к определению, сравнить ответы по домашней работе. 

3. Не открывается ссылка на урок, на видео, нет доступа к материалам, которые вы 

подобрали для урока – устройте повторение. Откройте учебник и устройте опрос по 

цепочке, решение заданий на повторение вслух, дайте экспресс-задание привести свои 

примеры/продолжить ряд/назвать понятия, относящиеся к теме и т.д. 

4. Возникла техническая неполадка, сорвалась связь? Не паникуйте, это не катастрофа. 

Наоборот, это ожидаемо и произойдет, скорее всего, еще не раз. Если заволновались, хотя 

бы на полминуты отвлекитесь от попыток восстановить связь. Смените позу, в которой 

сидите. Посмотрите по сторонам. Глубоко подышите. Сначала успокойтесь, восстановите 

свое рациональное отношение к ситуации, а потом беритесь за восстановление связи. 

Технические неполадки у ученика 

1. Не пугайте учеников. Говорите, что неполадки возможны и не надо паниковать, надо 

вернуться на сайт. Многие ученики сейчас сильно тревожатся из-за того, что вследствие 

технических неполадок могут не услышать учителя, получить плохую оценку и т.п. 

Поэтому нагнетать не надо, технический сбой может произойти у кого угодно. 

2. Обсудите с учениками, что им делать в случае возникновения технической неполадки. 

Например, расскажите, что вы понимаете, что это может происходить и что 

восстановление связи потребует от ученика некоторого времени. Напомните, что все 

материалы урока остаются доступными для них. Научите в случае неполадок без паники 

восстанавливать доступ или аудио-(видео-) связь. Если не получается восстановить, 

нужно сообщить учителю по другому каналу связи. Например, ученик может написать в 

чате мессенджера или на электронную почту, отправить обычное смс. Дайте такому 

ученику задание с учетом технических трудностей. 

3. Чтобы ученики не скрывали под видом технических неполадок нежелание выполнять 

задание, предупредите нарушителей, что вы сопоставляете наличие неполадок у ученика и 

его учебную работу. Если неполадки становятся причиной регулярного невыполнения 



заданий, вы будете с использованием традиционной телефонной связи с родителями или 

самим учеником передавать персональное задание, которое нужно выполнить без 

использования технических средств. 



Приложение №9 

Инструкция «Как реагировать на вмешательство родителей в 

дистанционный урок» 

1. Если родители подключаются к уроку или сидят за спиной ученика, комментируют 

работу, задают вопросы: 

 быстро поздоровайтесь и попросите перейти в чат для родителей; 

 если родитель говорит, пишет в чате учеников, не слушая вас, задайте вопрос 

ребенку этого родителя, дайте задание. 

2. Если родитель говорит, что хочет поприсутствовать на дистанционном уроке, чтобы 

понимать материал самому и помочь ребенку в случае необходимости, препятствовать не 

стоит. Попросите родителя не общаться с вами в чате онлайн-урока, присутствовать 

молчаливо. Во время онлайн-занятия обязательно спросите ребенка того родителя, кто 

присутствует на онлайн-уроке. 

3. Если родитель в чате урока пишет что-то, игнорируя ваши просьбы, либо мешает вам 

другими способами, сделайте несколько скриншотов экрана. Предоставьте их директору 

школы с докладной о произошедшей ситуации. 

 



Приложение №10 

 

Управление образования Администрации г. Иванова 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 44 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«     »                     2020 г.                                                                                               №  

О мониторинге успеваемости учащихся 9-11 классов  

находящихся  на дистанционном обучении 

В целях контроля за реализацией в полном объеме образовательных программ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Данилову В.Ю., Калинина П.Е., Власова В.Ю., Годованюк С.Ю. –

заместителей директора по УВР, ответственными за мониторинг успеваемости и 

реализацию плана внеурочной деятельности учащихся 9-11 классов находящихся на 

дистанционном обучении. Возложить на них обязанности по проверке данных, их 

обобщению и анализу. 

2. Вышеуказанным заместителям директора по УВР проводить: 

 мониторинг своевременности заполнения электронного журнала педагогами 

ежедневно; 

 мониторинг накопляемости отметок по предметам в соответствии с положением о 

системе оценивания; 

 мониторинг выполнения рабочих программ один раз в неделю; 

3. Обобщать данные мониторинга в аналитической справке с периодичностью один раз в 

неделю. 

4. Классным руководителям вести контроль: 

 за посещаемостью электронного дневника учащимися ежедневно. 

 учащихся, которые временно по причине болезни не участвуют в образовательном 

процессе, ежедневно. 

5. Результаты контроля сообщать заместителю директора, ответственному за мониторинг 

успеваемости учащихся при дистанционном обучении, ежедневно. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Архипову И.В. – первого заместителя по 

УВР. 

 

Директор                                                                   А.В.Майоров 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

Дата Подпись Расшифровка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   



ОБРАЗЕЦ 

Справка по итогам контроля организации и проведения дистанционного обучения 

17.11.2020 

В соответствии с приказом МБОУ гимназии №44 № 344-О от 17.11.2020г., в целях 

реализации в полном объеме образовательных программ. 

Цель проверки: 

 анализ хода выполнения рабочих программ; 

 анализ накопляемости отметок по предметам; 

 контроль своевременности выдачи домашнего задания; 

 соблюдение норм СанПиН; 

 контроль посещаемости онлайн-уроков учащимися. 

Период проверки: с _________________ по __________________. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР __________________________________ 

Методы контроля: изучение и анализ документации (электронного журнала, данных 

отчетной формы для педагогов). 

Результаты проверки 

В соответствии с приказом МБОУ гимназии №44 № 344-О от 17.11.2020г., в целях 

реализации в полном объеме образовательных программ в качестве базовой была выбрана 

форма онлайн-уроков на базе платформы ____________________________. 

1. Выполнение рабочих программ. 

В результате проверки были проанализированы данные электронного журнала с 9-ый по 

11-й класс. Выявлено непрохождение рабочих программ по следующим предметам. 

Класс Наименование 

предмета 

Ф. И. О. 

учителя 

Непройденное 

содержание 

Рекомендации 

     

     

     

2. Накопляемость отметок по предметам. 



В результате проверки были выявлены проблемы с накопляемостью отметок по 

следующим предметам. 

Класс Наименование 

предмета 

Ф. И. О. 

учителя 

Замечание Рекомендации 

     

    

    

3. Своевременность выдачи домашнего задания. 

В соответствии с положением о домашнем задании выявлены следующие нарушения. 

Класс Наименование 

предмета 

Ф. И. О. 

учителя 

Нарушение 

    

    

    

4. Соблюдение норм СанПиН. 

В связи с переводом на дистанционное обучение увеличилось время нахождения детей у 

компьютеров. 

Класс Наименование 

предмета 

Ф. И. О. 

учителя 

Нарушение 

    

5. Посещаемость онлайн-уроков учащимися. 

По данным электронного журнала выявлены обучающиеся, которые не заходят в 

электронный дневник и не выполняют домашние задания, в следующих классах. 

Класс Классный 

руководитель 

Ф. И. учащихся 

   

   

   



Выводы и рекомендации 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мартыненко И.И. 

Со справкой ознакомлен(ы): 

 

 

 



Приложение №11 

Рабочий лист урока ___ 

Класс: _____ Дата: __________ 

Предмет: ________ Учитель: _____________ 

Тема: ___________________________________________________________________ 

Задачи урока:  

Воспитательная______________________________________________________________ 

Развивающая________________________________________________________________ 

Обучающаяся_______________________________________________________________ 

Дорогие ребята! 

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их. 

Желаю вам успешного освоения материала! 

Ход урока 

1. Прочитайте 

_____________________________________________________________________. 

2. Для самоконтроля ответьте устно_________________________. 

3. Ознакомьтесь с материалом урока 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

4. ПО ЖЕЛАНИЮ: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

5. ПО ВОЗМОЖНОСТИ: 

__________________________________________________________________________ 



Обратная связь  

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу. 

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через электронный 

дневник или почту (тема письма: Класс-предмет-Фамилия ученика, например: 5 «А»-

биология-Иванов). 

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через 

электронный дневник или почту учителя. 

4. Срок сдачи письменных работ – __________. 

 



Приложение №12  

Способы контроля работы педагогов во время дистанционного обучения 

Содержание отчета Сроки 

предоставления 

заместителю 

директора 

Способы 

Контроль работы педагогов 

Сведения о технической 

готовности учителей к работе 

с использованием 

дистанционных технологий: 

 для работы удаленной из 

дома; 

 АРМУ для обучения 

онлайн/офлайн 

На начало 

дистанционного 

обучения 

Гугл-форма – готовая анкета с 

автоматизированным 

подведением итогов. 

Посмотреть пример>> 

Сведения об используемых 

педагогом образовательных 

платформах – общий 

перечень. 

При необходимости дать 

педагогам возможность 

прокомментировать и 

обосновать их выбор 

образовательной платформы 

На начало 

дистанционного 

обучения. 

Информацию в отчете 

обновлять в случае 

начала использования 

других платформ, 

порталов, ресурсов 

 сводный документ по 

всем педагогам для 

общего доступа при 

удаленной работе; 

 e-mail школы; 

 мессенджеры 

Сведения о способах 

организации обратной связи 

по получению выполненных 

домашних заданий и работ 

Один раз в неделю 

или реже 

 сводный документ по 

всем педагогам для 

общего доступа при 

удаленной работе; 

 мессенджеры 

Оперативная информация об 

организации учебного 

процесса 

Класс/количество учащихся по 

списку/присутствовавших по 

факту 

Ежедневно в конце 

учебного дня 

 сводный документ по 

всем педагогам для 

общего доступа при 

удаленной работе в 

формате: 

онлайн – … 

офлайн – … 

индивидуально – ... 

https://forms.gle/bQsGgfJEmSEsEWNw8


Содержание отчета Сроки 

предоставления 

заместителю 

директора 

Способы 

отсутствовавших – ... 

 Google Таблица. 

Посмотреть пример>>; 

 мессенджеры 

Дополнительная 

информация о повышении 

квалификации в форме 

курсовой подготовки, 

вебинаров, онлайн-

конференций по вопросам 

организации дистанционного 

образования 

По инициативе 

учителей или по 

запросу заместителя 

директора, который 

курирует направление 

«Повышение 

квалификации 

педагогов» 

 дипломы и 

сертификаты об 

освоении платформ и 

ресурсов, 

использовании 

порталов и т. п.; 

 e-mail школы; 

 мессенджеры 

Листы корректировки 

рабочих программ 

С учетом сроков 

окончания учебного 

года 

 папка общего доступа 

для удаленной работы – 

виртуальный диск или 

сервер школы; 

 e-mail школы 

Контроль работы классных руководителей 

Сведения о технической 

готовности семей к обучению 

с использованием 

дистанционных технологий: 

 для обучения онлайн; 

 обучения офлайн 

На начало обучения. 

Затем в случаях 

изменения ситуации 

Google-форма – готовая форма 

с автоматизированным 

подведением итогов. 

Посмотреть пример>> 

  

Сведения о многодетных, 

малообеспеченных, 

инвалидах, ОВЗ для 

обеспечения продуктовыми 

наборами 

  

В конце месяца для 

уточнения заявки на 

количество пайков 

 e-mail школы; 

 мессенджеры 

Оперативная информация об 

обучении  

Класс/количество учащихся по 

списку/обучавшихся по 

Ежедневно в конце 

учебного дня 

 документ по классу с 

ограниченным 

доступом для 

администрации – 

виртуальный диск или 

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDFIsvUkH2FJOGiP5TyV5lGQzE_E9uc9HHZ9HAHGnpM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/7YFZUZZopXTos72x8


Содержание отчета Сроки 

предоставления 

заместителю 

директора 

Способы 

факту/отсутствующих/причины 

отсутствия 

сервер школы; 

 мессенджеры 

Оперативная информация об 

обучении детей «группы 

риска» и социально 

незащищенных 

Кол-во детей по разным 

категориям группы риска. 

Обучаются или нет. Если нет, 

указать причины, проведенную 

работу 

Ежедневно в конце 

учебного дня 

 документ по классу с 

ограниченным 

доступом для 

администрации – 

виртуальный диск или 

сервер школы; 

 мессенджеры 

Сведения о взаимодействии с 

родителями по организации 

дистанционного обучения – 

обратная связь о проблемах и т. 

п. 

Один раз в неделю 

или по факту 

обращения 

Google-форма – готовая форма 

с автоматизированным 

подведением итогов. 

Посмотреть пример>> 

  

Информация о проведении 

родительских собраний и 

классных часов  

По факту проведения 

в соответствии с 

планом школы по 

воспитательной 

работе 

 сводный документ по 

всем классам для 

общего доступа при 

удаленной работе – 

виртуальный диск или 

сервер школы; 

 мессенджеры 

Контроль работы педагога-психолога 

Оперативная информация по 

работе горячей линии в 

период дистанционного 

обучения  

По факту обращений 

или один раз в 

неделю 

 Google-форма – готовая 

форма с 

автоматизированным 

подведением итогов. 

Посмотреть пример>>; 

 школьная телефонная 

горячая линия 

Сводный отчет об обучении 

учащихся разных групп 

риска – по материалам 

классных руководителей 

По итогам 

представления 

оперативной 

информации 

классными 

руководителями 

Документ по классу с 

ограниченным доступом для 

администрации – виртуальный 

диск или сервер школы 

  

https://forms.gle/TVNrYtzTwU7mCQKe9
https://forms.gle/TVNrYtzTwU7mCQKe9


Содержание отчета Сроки 

предоставления 

заместителю 

директора 

Способы 

Оперативная информация о 

занятости учащихся группы 

риска с учетом соблюдения 

режима самоизоляции 

Один раз в три дня  Google-форма – готовая 

форма с 

автоматизированным 

подведением итогов; 

 документ по классу с 

ограниченным 

доступом для 

администрации – 

виртуальный диск или 

сервер школы 

Оперативная информация об 

организации сопровождения, 

консультированию по 

запросам и по плану работы, 

в том числе с использованием 

материалов МЧС по 

организации психологической 

помощи населению в условиях 

карантина и самоизоляции 

По факту проведения 

или один раз в 

неделю 

 журнал консультаций; 

 ссылки на сайт с 

размещенными 

материалами, 

памятками и т. п. 

Оперативная информация об 

организации 

психологического 

сопровождения учащихся и 

11-х классов в период 

подготовки к ЕГЭ 

По факту проведения 

или один раз в 

неделю 

 журнал консультаций; 

 планы занятий; 

 ссылки на сайт с 

размещенными 

материалами, 

памятками и т. п. 

Контроль работы социального педагога 

Сводный отчет об обучении 

учащихся категорий 

социально незащищенных, 

опекаемых, многодетных, 

инвалидов, ОВЗ – по 

материалам классных 

руководителей 

По итогам 

представления 

оперативной 

информации 

классными 

руководителями 

Документ по классу с 

ограниченным доступом для 

администрации – виртуальный 

диск или сервер школы 

Акты посещения семей 

В случае необучения в 

дистанционной форме 

учащихся разных категорий 

групп риска без уважительной 

причины 

По итогам выявления 

таких случаев 

Акт посещения семьи 



Содержание отчета Сроки 

предоставления 

заместителю 

директора 

Способы 

Оперативная информация об 

организации питания – 

обеспечении продуктовыми 

наборами учащихся категорий 

социально незащищенных 

По итогам выдачи 

продуктовых наборов 

Статистические данные для 

отчета в вышестоящие 

организации и по запросам 

прокуратуры 

Оперативная информация о 

занятости учащихся 

категории социально 

незащищенных с учетом 

соблюдения режима 

самоизоляции 

Один раз в три дня Google-форма – готовая форма 

с автоматизированным 

подведением итогов. 

Документ по классу с 

ограниченным доступом для 

администрации – виртуальный 

диск или сервер школы 

  



Приложение №13 

Карта оценки качества дистанционного урока  

Характеристика урока 

Ф. И. О. 

педагога 

___________ 

Дата __________ 

Предмет ____________ 

Тема урока _______________________________ 

Тип урока ___________________________ 

Вид 

дистанцион

ного урока 

___________ 

Режим 

дистанцион

ного урока 

______ 

Компетенци

и педагога 
Критерии оценки урока 

Балл 

ы 

Предметно-

методическа

я 

1. Постановка цели урока _ 

2. Соответствие урока дидактическим принципам _ 

3. Соответствие содержания материала урока обозначенным 

целям и задачам, соответствие рабочей программе 
_ 

4. Виды познавательной деятельности учащихся на уроке _ 

5. Использование педагогических технологий, адекватных 

специфике данной формы обучения. Оптимальность и 

разнообразие приемов обратной связи 

_ 

6. Соблюдение требований к оформлению и предъявлению 

электронных средств обучения 
_ 

7. Развитие личностной сферы ученика средствами предмета _ 

8. Использование заданий, развивающих УУД, на уроках 

предмета 
_ 

9. Эффективность и адекватность использования цифровых 

образовательных ресурсов на уроке 
_ 

10. Эффективность и адекватность использования 

программных продуктов, с помощью которых осуществлялось 

взаимодействие с учащимися, их соответствие режиму 

_ 



дистанционного урока 

11. Соответствие структуры урока особенностям 

дистанционного обучения 
_ 

Психолого-

педагогичес

кая 

12. Учет и развитие мотивации учащихся на уроке _ 

13. Учет возрастных и психологических особенностей 

учащихся 
_ 

14. Обеспечение дифференцированного (разноуровневого) 

подхода к обучению, целевой психолого-педагогической 

поддержки учащихся 

_ 

Валеологиче

ская 

15. Требования здоровьесберегающей среды в содержании, 

структуре урока, в работе с оборудованием и учете данных о 

детях с ОВЗ 

_ 

Коммуникат

ивная 

16. Стиль и формы педагогического взаимодействия на уроке _ 

17. Учет дистанционной изолированности учащихся _ 

Управленчес

кая 

18. Управление учебной деятельностью учащихся: организация 

контроля знаний и проверки домашнего задания, достижения 

целей урока 

_ 

 19. Управление собственной обучающей деятельностью 

учащихся. Развитие навыков самостоятельной работы 
_ 

20. Тайм-менеджмент урока _ 

Дополнител

ьные 

комментари

и к уроку 

______________________________________________________________

_________________________ 

Результативность урока 

Сумма баллов __ 

Процент качества урока _____ 

ВЫВОДЫ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. ___________________________________________________________________

_____________________ 

2. _______________________________________________ 

3. ________________________________________ 



4. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________ 

5. ___________________________________________________________________

__ 

6. ___________________________________________________________________

__________________________________________________ 


