
 Алгоритм обучения с применением электронного обучении 

и   дистанционных образовательных технологий  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная Ивановская школа» 

Старооскольского округа 

 

Руководство МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа»  
1. Организует подготовку учителей-предметников по проведению занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

2. Ведѐт мониторинг работы учителей-предметников, работающих дистанционно.  
3. Ведѐт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок 
учащимся в ИСОУ «Виртуальная школа» 

 

Педагогические работники МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа» при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:  
1. Планируют свою педагогическую деятельность с учѐтом системы дистанционного 
обучения, создают нужные для обучающихся, ресурсы и задания.  
2. Организуют занятия каждый учебный день по основному расписанию уроков, 
составленному в соответствие с учебным планом. Продолжительность занятия 
составляет 30 минут.  
3. При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используют образовательные Интернет-

ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации 

(приложения 1) или собственные авторские образовательные ресурсы (блог, сайт, 

электронную почту и т.п.),  
4. Размещают задания (в виде «Маршрутного листа» в разделе «Домашнее задание» в 
Электронном журнале или на страницах персональных сайтов, в группах классов в 
социальных сетях WhatsApp, Vaiber, ВКонтакте.  
5. В обязательном порядке осуществляет обратную связь по всем работам, 
выполненным учащимися (через электронный дневник, электронную почту, ресурсы 
платформ, чаты в WhatsApp, Viber и др.).  
6. Оценивает самостоятельную деятельность учащихся в ходе организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

только в случае достижения учащимися положительных результатов. В том случае, 

если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель проводит 

индивидуальные консультации с целью коррекции знаний. 
 

Классные руководители 
 

1. Информируют учащихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  
2. Создают группы классов в социальных сетях WhatsApp, Viber, ВКонтакте и др.).  
3. Добавляют в группы классов в социальных сетях учителей-предметников, 

работающих в этих классах.  
4. Ведут контроль за ежедневным входом обучающегося в ИСОУ «Виртуальная 

школа» (Электронный дневник). Организуют ежедневный мониторинг фактически 

присутствующих обучающихся с применением электронного обучения,  
дистанционных образовательных технологий  и тех, кто по болезни временно 



не участвует в образовательной деятельности (заболевшие обучающиеся). 
 

 

Обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа» 

 

1. Обучающиеся заходят в «Электронный дневник» ИСОУ «Виртуальная школа» 

ежедневно, выполняют самостоятельно задания, просматривают комментарии 

учителя, сообщения.  
2. Предоставляют выполненные задания в соответствие с требованиями педагога в 

указанные сроки.  
3. Участвуют в онлайн-консультациях в режиме реального времени с использованием 

Zoom.us, Skype, других общедоступных платформ/сервисов для проведения онлайн-

видеоконференций при необходимости.  
4. Создают (по возможности) личную папку для файлов, фото, сканов работ, 

выполненных в период занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  
5. Выполняют задания из учебников в рабочих тетрадях 

 

Родители (законные представители) 

 

1. Получают информацию об организации занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий от классного руководителя.  
2. Осуществляют контроль выполнения учащимися заданий. 



 

 

Образовательные Интернет-ресурсы, рекомендованные 

Министерством просвещения Российской Федерации 

 

 

- Российская электронная школа 

- Московская электронная школа  
- Онлайн-платформа «Мои достижения» – онлайн сервис самоподготовки и 
самопроверки 

- «Яндекс.Учебник».  
- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов  
- «ЯКласс». – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий 
и тестов  
- Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа  

система «Маркетплейс образовательных услуг  

- Lecta – образовательная онлайн-платформа  
- МЭО (мобильное элктронное образование) – онлайн курсы 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», 
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 
Платформа «Сириус.Онлайн»  
Инструменты 
- Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций  
- Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций  
- Talky – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций и другие, в том 
числе, региональные сервисы/платформы портал «Билет в будущее» 
Профориентационный  

Базы электронных учебников ведущих российских 
издательств: «Просвещение» (https://digital.prosv.ru),  
«Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/distant) 

«Русское слово» (https://русское-слово.рф).  


