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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 При подготовке образовательной организации к реализации 

дистанционного обучения обязательно выполнение следующих 

действий: 

•  Издание необходимых организационных приказов, в т.ч. назначение 

ответственного за реализацию дистанционного образования по 

образовательной организации 

• Анализ технической готовности учреждения к дистанционному 

обучению детей. В случае необходимости передача техники по акту 

передачи во временное пользование учителям и обучающимся  

 

 



• Внесение изменений в образовательные программы учреждений, 
рабочие программы учителей по учебным предметам 

•  Определение формата организации занятий: онлайн-уроки, 
электронные кейсы, бумажные кейсы, телефонные консультации 

•  Составление расписания занятий с учетом требований санитарно-

эпидемиологических норм 

• Определение используемых средств связи для занятий в режиме 

онлайн: Скайп, Ютуб, Зум, Дискорд (рекомендуется использовать не 

более двух) 

 

 



• Определение используемых образовательных платформ. 
Рекомендуемые: «Якласс», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», платформа 
Сбербанка, «Российская электронная школа» и др. по выбору 
образовательной организации 

⮚ «Яндекс.Учебник» ориентирован на подготовку учащихся 1–7 классов 

⮚ «Якласс», «Виртуальная школа Сбербанка» ориентированы на 
школьников 5-8 классов 

⮚ «Российская электронная школа» ориентирована на подготовку 9-11 
классов 

• Определение механизмов проверки и контроля выполнения 
домашних заданий 

 



• Организация онлайн-педсоветов и онлайн родительских 

собраний по вопросам организации дистанта 

• Организация онлайн-практикумов по обмену педагогическим 

опытом дистанционного обучения в учреждениях для решения 

вопросов затруднений учащихся и педагогов 

• Организация администрацией школ контроля проводимых 

онлайн-уроков и объема домашнего задания 

 



• Предусмотреть меры для предотвращения несанкционированного 

входа на онлайн-занятия и обеспечения безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

• Актуализировать обучение педагогов на сайте МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

 



ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ 

⮚  онлайн-уроки 

⮚  электронные кейсы 

⮚  телефонные консультации 

99% уроков должно проходить в онлайн-режиме 



МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ДО  

 

 
Смешанное обучение 

 

«Перевёрнутый класс» 

Фронтальная работа 

Онлайн уроки с классом 

Лекция на поток 

Персонализация учебной 

деятельности обучающихся: 

Назначение через домашнее 

задание + проверка 

Модели 



ОНЛАЙН-УРОК 

 

  

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ –   

КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА 

(фронтальная работа) 

 

«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

  

Учитель проверяет домашнее задание, 

отрабатывает во время онлайн урока 

изученный материал   

КЛАССИЧЕСКИЙ 

 «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»  

 «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

С ДЕЛЕНИЕМ НА ГРУППЫ  Учитель объясняет новый материал, 

закрепляет новый материал, организует 

проверку усвоения учебного материала, 

задает домашнее задание 



ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС 



ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС 

Ученик 

 

Самостоятельное изучение части 

учебного материала урока, выданного в 

системе АИС «Образование». 

Работа с учителем в онлайн: 

 

В системах организации видео или 

аудиоконференций. 

⮚Личные сообщения; 

⮚Видеоконференция; 

⮚Аудиоконференция. 



ВИДЕОЗАНЯТИЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 
 проводятся с помощью каналов: 

           «Российской электронной школы»       

«Яндекс.Учебник» 

Discord Skype Zoom Youtub

e 

 на платформах: 

АИС 

«Образование» 

с применением цифровых ресурсов: 

Цифрового  

проект Сбербанка 



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


