
 

 



 

 

- в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных 

работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3.Директор СПЛ: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-воспитательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы СПЛ во время 

дистанционного обучения; 

- контролирует соблюдение работниками СПЛ режима удаленной формы осуществления 

должностных обязанностей; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы СПЛ во 

время дистанционного обучения; 

- назначает педагогов, осуществляющих дистанционное обучение с сохранением их учебной 

нагрузки; 

- назначает ответственных за организацию дистанционного обучения; 

- назначает ответственных за мониторинг реализации образовательных программ и учет 

результатов обучения в АИС «Сетевой город «Образование»; 

- утверждает расписание уроков; 

- контролирует размещение на сайте школы информации об организации дистанционного 

обучения. 

2.4.Заместитель директора по качеству образования: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 

 - определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время дистанционного обучения: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации о плане-графике 

зачетных работ на сайте школы;      

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников СПЛ – об 

организации их работы во время режима удаленного исполнения должностных обязанностей; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования рабочей 

программы педагогами СПЛ; 

- организует учебно-методическую, организационно-педагогическую деятельность 

педагогического коллектива в соответствии с планом работы СПЛ в дистанционном режиме; 

- составляет расписание уроков; 

- проводит мониторинг реализации образовательных программ и учет результатов 

образовательного процесса через АИС «Сетевой город. Образование»; 

- табелирует рабочее время учителя в соответствии с электронным журналом в АИС «Сетевой 

город. Образование». 

2.5. Заместитель директора по содержанию образования: 

- контролирует организацию дистанционного обучения по лицею; 

-организует методическую, организационную, консультационную деятельность для 

педагогического состава по дистанционным технологиям в соответствии с планом работы СПЛ в 

дистанционном режиме; 

-  разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса пo организации 

работы во время дистанционного обучения, организует использование педагогами дистанционных 

форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик с целью реализации в полном объёме 

образовательных программ;  

-  осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников СПЛ – об 

организации их работы во время режима удаленного исполнения должностных обязанностей; 

- размещает на сайте школы план-график зачетных работ, информации об организации 

дистанционного обучения, об особенностях выбранных школой образовательных платформ и 

технологий для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2.6. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- организует дистанционно беседы, лектории для родителей (законных представителей), 



обучающихся в виде рекомендаций, плакатов, инструкций о соблюдении личной гигиены 

и режима самоизоляции с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся СПЛ; 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ дополнительного образования обучающимися, находящимися 

на дистанционном обучении;  

- определяет совместно с педагогами систему организации воспитательной и профилактической 

работы с обучающимися во время дистанционного обучения; 

- собирает у классных руководителей необходимые сведения для организации учебно-

воспитательного процесса, в том числе сведения о заболевших обучающихся, выехавших 

за пределы ГО «город Якутск» и др.,  а также запрашиваемых вышестоящими инстанциями 

сведений об обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.7.Классные руководители: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию об обучении детей в дистанционном режиме и его сроках через электронную почту, 

используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями обучающихся или 

личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону; 

- организуют дополнительное инструктирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию ресурсов АИС «Сетевой город. Образование», т.е. доводят 

информацию о том где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с 

учителями-предметниками на период дистанционного режима с целью выполнения программного 

материала; 

- информирует родителей (законных представителей) о расписании уроков, об итогах учебной 

деятельности их детей во время дистанционного обучения. 

3. Организация педагогической деятельности (для педагогов). 

3.1.Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

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

расписанием уроков; 

З.2.Педагоги своевременно: 

- осуществляют корректировку календарно-тематического планирования рабочей учебной 

программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объёме при переходе на дистанционное обучение; 

-  ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят задания в электронный 

журнал, оценки учащихся в электронный журнал; 

- осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые 

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

- разрабатывают алгоритм разработки дистанционного урока (см Приложении 2); 

- доводят до обучающихся инструкцию (рекомендацию) по выполнению заданий дистанционного 

урока и план-график зачетных работ;  

- ведут учет образовательных результатов обучающихся в соответствии с КТП. 

3.3.С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися педагоги 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. 

Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.4.Основными технологиями дистанционного обучения на территории городского округа «город 

Якутск» определить: Интернет-технологию, которая основана на использовании сети Internet для 

обеспечения обучающихся учебно-методическим материалом и для организации интерактивного 

взаимодействия между учителем и обучаемыми; кейсовую технологию: учебно-методические 

материалы на бумажном носителе (учебники, справочники, сборники тестов), на аудио-, видео-

носителе, IT-носителе; телекоммуникационную технологию, т.е. проведение телевизионных 

лекций и консультаций. Допускается сочетание различных видов технологий. 

3.5.Допускается использование в образовательном процессе образовательных платформ, 

рекомендованных Министерством образования и науки РС (Я) (см Приложение 1), Министер 

ством Просвещения РФ. Выбор платформы дистанционного обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными требованиями, целями и задачами образовательной организации. 

3.6.Средствами организации и сопровождения образовательного процесса определить 

программные продукты: мессенджеры, социальные сети, программы –видео, -аудио связи. 

З.7.Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может оцениваться 

педагогом через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету 

после окончания дистанционного обучения. 



3.8.Самостоятельная деятельность обучающихся во время дистанционного обучения может быть 

оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.9.По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводится корректировка после выхода с дистанционного обучения, 

пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

3.10.При применении Internet технологий проводят уроки продолжительностью 30 минут. 

3.11.Применяются формы дистанционных образовательных технологий: 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- дистанционное самообучение обучение в Интернете; 

- видеоконференции; 

- онлайн- тестирование; 

- интернет-уроки; 

- вебинары; 

- skype-общение; 

- электронная почта; 

- облачные сервисы и т.д. 

3.12.В обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

3.13.Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) дистанционного обучения:  

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

4. Деятельность обучающихся во время дистанционного обучения. 

4.1.Bo время дистанционного обучения обучающиеся не посещают школу. Получение заданий и 

другой важной информации осуществляется через электронный журнал, сайт школы, другие виды 

электронной связи по договорённости с учителем и классным руководителем. 

4.2.Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 

целью прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий, используя 

цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3.Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов 

в электронном виде в сроки, установленные педагогом. 

4.4.В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать для 

ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета), определяются 

индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и других методических 

пособий заблаговременно (до перехода на дистанционное обучение), оцениваются знания таких 

учащихся после окончания дистанционного режима. 

5. Деятельность обучающихся во время дистанционного обучения 
5.1.Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о дистанционном режиме и его сроках 

через личное сообщение по стационарному или мобильному телефону, социальные сети и 

др.; 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 

детей во время дистанционного обучения. 

5.2.Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль соблюдения личной гигиены, выполнения их ребёнком режима 

самоизоляции; 

- осуществляют контроль выполнения заданий во время дистанционного обучения. 

6. Ведение документации 

6.1.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 



необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-

тематического планирования, установленными общеобразовательным учреждением. В случае 

невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник может 

организовать прохождение материала после отмены дистанционного обучения при помощи 

блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чём делается, специальная отметка в 

календарно-тематическом планировании. 

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

соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование, задания для 

учащихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания. 

6.3.Отметка обучающемуся за работу выставляется в графу журнала, соответствующую теме 

учебного задания. 

6.4.Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни учащегося (по 

сообщению родителей) и если его состояние здоровья не позволяет выполнять учебные задания в 

указанные сроки (в журнал ставится - Б), по окончании дистанционного обучения учащийся и его 

родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от 

врача. 

7.Материально-техническая база применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

7.1.Для использования дистанционных образовательных технологий необходимо иметь каждому 

обучающемуся и педагогическому работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. 

7.2.Необходимые средства обучения: 

- компьютер (ноутбук, планшет, смартфон); 

- доступ к сети Интернет; 

- колонки, web – камера, микрофон (при необходимости); 

- программное обеспечение Microsoft Lync; 

- браузер (Google Chrome, Fire Fox, Safari, Opera). 

7.3.Скорость доступа в сеть Интернет должна быть не менее 1 Мбит/с с безлимитным 

трафиком. 

8.Способы электронной доставки учебных материалов ученику: 

- Использование электронной почты для доставки учебных материалов ученику. Чаще 

всего такой доступ применяется при использовании кейс-метода. Обычно учебные материалы 

представлены в формате DOC или HTML. Ученики получают учебные кейсы с рекомендациями 

по изучению учебного материала и выполнению заданий. Выполненные задания ученики 

пересылают учителю. 

- Размещение учебных материалов и задания уроков в формате DOC или HTML в сети на Web-

странице. Для изучения материалов ученикам требуется скачать документ на свой персональный 

компьютер, выполненные задания ученики пересылают учителю по электронной почте, через 

Скайп и т.п. 

- Представление урока как отдельного Web-сайта. Управление ходом познавательной 

деятельности ученика осуществляется посредством перекрестных гиперссылок. Такой способ 

доставки учебных материалов позволяет организовать интерактивное взаимодействие учителя и 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Рекомендуемые платформы дистанционного обучения в СПЛ 

 

       Главное требование, предъявляемое к средству организации дистанционного обучения – 

возможность одновременно организовать управление учебным процессом и контроль уровня 

получаемых знаний. Выбор платформы дистанционного обучения осуществляется в соответствии 

с конкретными требованиями, целями и задачами образовательной организации. 

 

Название СДО Краткая характеристика 

АИС “Сетевой город. Образование” 

 

«Сетевой Город. Образование» предоставляет 

возможности для подключения учебных курсов и 

тестов, 

а также мощные средства для работы с ними. 

Работа с учебными курсами и тестами включает: 

• простые средства для создания учителем 

собственных курсов в формате HTML и тестов; 

• возможность использования дополнительного 

модуля – системы тестирования «РОСТ»; 

• интеграцию с «Цифровой образовательной 

платформой» компании «Новый Диск»;  

• интеграцию с образовательным сайтом «ЯКласс»; 

• интеграцию с пультовой системой тестирования 

«Votum»; 

• возможность создания учителем курсов и тестов в 

системе «Moodle» и их интеграция с электронным 

классным журналом АИС СГО; 

• программный интерфейс (API) для сторонних 

разработчиков, 

• предназначенный для подключения 

вебприложений, мобильных приложений, систем 

контроля и управления доступом, мультимедийных 

курсов и т.д. 

Zoom  Быстрая интеграция с возможностями 

организации конференций, позволяющими 

запускать, присоединяться и участвовать в 

конференциях с использованием любого 

устройства. 

Diskord бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP     

 и видеоконференций с возможностью использования 

в образовательных целях 

Google Класс Класс lелает обучение более продуктивным: 

- позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и 

эффективное взаимодействие всех участников 

процесса. 

- создавать курсы, раздавать задания и 

комментировать работы учащихся. 

- интегрирован с другими инструментами Google, 

такими как Документы, Формы, Презентация и др. 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения, 

рекомендованных Министерством образования и науки РС (Я) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Название ресурса Краткая характеристика 

Сетевой город. Образование 

(https://sgo.e-yakutia.ru/) 

«Сетевой Город. Образование» предоставляет 

возможности для подключения учебных курсов 

итестов, а также мощные средства для работы с 

ними. 

Работа с учебными курсами и тестами 

включает: 

- простые средства для создания учителем 

собственных курсов в формате HTML и тестов; 

- возможность использования дополнительного 

модуля – системы тестирования «РОСТ»; 

- интеграцию с «Цифровой образовательной 

платформой» компании «Новый Диск»; 

- интеграцию с образовательным сайтом 

«ЯКласс»; 

- интеграцию с пультовой системой 

тестирования 

«Votum»; 

- возможность создания учителем курсов и 

тестов в системе «Moodle» и их интеграция с 

электронным классным журналом АИС СГО; 

 программный интерфейс (API) для сторонних 

разработчиков; 

- предназначенный для подключения веб 

приложений, мобильных приложений, систем 

контроля и управления доступом, 

мультимедийных курсов и т.д. 

 

Учи.ру 

 (https://uchi.ru/) 

Онлайн-платформа для изучения школьных 

предметов в интерактивной форме. 

Возможность изучения всей школьной 

программы. "Учи.ру" специализируется на 

создании и разработки курсов по определенным 

предметам. 

Яндекс.Учебник 

(https://education.yandex.ru/) 

Сервис с заданиями по русскому языку и 

математике для 1–5 классов с автоматической 

проверкой ответов и мгновенной обратной 

связью для учеников. Задания 

соответствуют ФГОС начального и среднего 

общего образования. 

ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

 

Образовательный онлайн-ресурс, технология 

сайта позволяет проводить электронные 

тестирования и генерировать задания, 

уникальные для каждого ученика. Возможности 

сайта «ЯКласс»: помогают учителю проводить 

тестирование знаний учащихся,задавать 

домашние задания в электронном виде, 

работать на уроке фронтально, индивидуально, 

в парах и в малых группах. Это база 

электронных рабочих тетрадей и бесконечный 

тренажёр по школьной программе. С помощью 

данного ресурса можно разобраться в трудной 

теме, так как содержит теоретический материал 

 

Статград 

https://statgrad.org/ 

Система дистанционной подготовки к ЕГЭ и 

ГИА,проводимая Московским институтом 

открытого образования и Московским центром 

непрерывного математического образования. 

Публикуются полезные материалы для 



учителей и репетиторов, которые могут 

применяться для подготовки к уроку, или же 

предоставления полученной информации на 

сайте своим ученикам для подготовки к 

экзаменам. 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

Крупнейший образовательный интернет-проект 

в России, для учеников и для учителей. Сайт 

наполнен тестами, полезными изданиями, видео 

уроками, курсами, возможностью получения 

сертификата учеником, а также повышение 

квалификации и профессиональной 

переподготовки за счет дистанционного 

обучения 

 

Сдам ГИА. Решу ОГЭ и ЕГЭ 

https://sdamgia.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам.Сайт посвящен подготовке к гиа по 

всем предметам –математике, информатике, 

русскому языку,английскому, немецкому, 

французскому и испанскимязыкам, физике, 

химии, биологии, географии,обществознанию, 

литературе, истории. Позволяет создать 

пробные тесты по любой интересующей 

дисциплине – школьнику это полезно при 

самостоятельной подготовке, учителю для 

генерации тестов, которые затем можно 

использовать на занятии, также онлайн 

проверять ответы. Имеется возможность 

генерировать задачи по определенным темам, 

что очень удобно при разборе определенных 

тем, например задачи по геометрии 

повышенной сложности. 

Присутствует подборка реальных задач 

прошлых лет. 

 

Учимся дома 

https://interneturok.ru/ 

 

Образовательный портал InternetUrok.ru — это 

коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы, постоянно пополняемая 

и свободная от рекламы. Уроки состоят из 

видео, конспектов, тестов и тренажёров. 

Сейчас на сайте собраны все уроки 

естественнонаучного цикла для 1–11 классов и 

приблизительно половина уроков по 

гуманитарным дисциплинам. 

 

Российская электронная школа 

resh.edu.ru 

 

Интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 

страны, созданные для того, чтобы у каждого 

ребёнка была возможность получить 

бесплатное качественное общее 

образование.Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и 

примерной основной образовательной 

программе общего образования 

 



GetAClass 

https://www.getaclass.ru/ 

 

Онлайн-ресурс, который позволит ученикам 

прослушать школьные курсы физики и 

математики в увлекательном и доступном 

видео-формате. 

 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

 

На портале размещены развивающие 

обучающие программы, творческие 

конструкторские среды для проектной 

деятельности, мультимедийные наглядные 

пособия, интерактивные плакаты, виртуальные 

лаборатории, интерактивные упражнения и 

творческие задания, для организации учебных 

занятий, учебное видео и многое другое. 

 

Мобильное электронное образование 

https://mob-edu.ru/ 

(mob-edu.ru) 

 

Образовательная онлайн-система, включающая 

онлайнкурсы по предметам школьной 

программы с 1 по 11 класс, комплексы 

подготовки к ОГЭ/ЕГЭ и функционал 

для индивидуализации обучения,коммуникации 

участников образовательного процесса, 

оценивания и анализа учебных достижений. 

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция ЦОР является 

сосредоточением в одном месте и 

предоставление доступа к полному 

набору современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и изучения 

различных учебных дисциплин в соответствии с 

федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального 

общего,основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Алгоритм разработки дистанционного урока 

 

 1. Определение темы дистанционного урока. 

2. Определение типа дистанционного урока (изучение новой темы, повторение, углубление, 

контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, самопроверки и т.д.). 

3. Цели занятия. 

4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим особенностям модели и 

формы дистанционного урока. 

5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных обучающих материалов. 

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления ученику (текстовые, 

графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.). Краткий план занятия с указанием времени 

на каждый пункт плана. 

7. Подготовка глоссария по тематике дистанционного урока. 

8. Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для занятия: ссылки на 

web-сайты по данной тематике, сайты электронных библиотек, тексты пособий, необходимые 

лабораторные материалы и др., подбор для каждого модуля гиперссылок на источники 

информации в сети Интернет. 

9. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента урока. Выбор системы 

оценивания и формирование шкалы и критериев оценивания ответов учеников. 

10. Определение времени и длительности этапов дистанционного урока, исходя из возрастной 

категории обучающихся. При этом необходимо предусмотреть в плане паузу для зрительной 



гимнастики, физкультразминки. Следует учитывать и соблюдать длительность непрерывной 

работы за компьютером для обучающихся. 

11. Подготовка технологической карты урока, подробного сценария дистанционного урока. 

12. Подготовка инструкций по выполнению заданий. 

13. Программирование учебных элементов урока для представления в Интернете, в случае 

размещения урока на веб-сайте. 

14. Тестирование урока. Опытная эксплуатация урока. 

16. Модернизация урока по результатам опытной эксплуатации. 

17. Проведение урока. 

18. Анализ урока. 


