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Алгоритм действий  
Администрации образовательной организации 



Республика Коми 

У всех обучающихся есть устройства, доступ к сети Интернет? 

Все ли обучающиеся имеют контроль со стороны родителей, могут рассчитывать на поддержку? 

Может ли онлайн-обучение в школе начаться немедленно, какие есть ресурсы или что препятствует? 

Кто и каким образом сможет осуществлять техническую поддержку учителям и семьям в переходный 

период к электронному обучению с использованием дистанционных образовательных технологий (помощь в 

установке и наладке)? 

Как будет выглядеть школьный день-неделя в формате электронного обучения с ДОТ (кто и чем будет 

занят)? Как будет сформировано расписание? 

Какие локальные документы необходимо разработать? 

Как организовать учебный день обучающегося: время онлайн общения с преподавателями, с другими 

обучающимися, работа с заданиями; время оффлайн самостоятельного выполнения заданий, режим отправки 

заданий учителю? 

Как будут поддерживать учителя обучающихся, мотивировать к обучению и как будут поддерживаться 

учителя? 

Шаг 1. Сформулировать ответы на основные вопросы: 
Блок «Организация» 



Республика Коми 

Шаг 1. Сформулировать ответы на основные вопросы: 
Блок «Коммуникация» 

Как участники образовательных отношений 

будут проинформированы о переходе школы 

на электронное обучение с использованием 

ДОТ, либо возврат на очное обучение? 

Как будет происходить «доставка» заданий 

обучающимся (регулярность, частота, 
ресурсы)? 

Как учителя будут проверять задания 

учеников, их вовлеченность в 

образовательный процесс, эмоциональное 

состояние при новой для них форме обучения? 

Как получить обратную связь от семей, какие 

способы коммуникации и регулярность? 



Республика Коми 

Шаг 1. Сформулировать ответы на основные вопросы: 
Блок «Технологии» 

Есть ли в школе электронный журнал, 
электронный дневник или другая возможная 

структура LMS, есть ли блоги классов или 

страницы в социальных сетях, где возможна 

регулярная коммуникация (сформировать 

банк возможных каналов коммуникации по 

каждому классу)? 

Будут ли использоваться видеоконференции, 
другие способы визуального взаимодействия 

учителей и обучающихся (скайп, zoom, 

вебинары)? 

Какие инструменты онлайн-обучения будут 

использованы (существующие платформы, 
собственные резервы, ресурсы 

информационно-библиотечного центра)? 

Как будет происходить «доставка» заданий 

обучающимся (регулярность, частота, 
ресурсы)? 



Республика Коми 

Шаг 2. Сформировать технологическую инфраструктуру 

Обеспечить учителей необходимым оборудованием 

 

 

Сформировать перечень платформ, ресурсов и сервисов для 

проведения уроков 

 

 

Организовать обучение (взаимообучение) педагогов 

Обеспечить коммуникацию всех участников образовательных 

отношений  

Компьютер Камера Микрофон 

Федеральные Региональные Школьные  



Республика Коми 

1) Разработать и утвердить локальный акт об организации дистанционного обучения 

Заместитель директора по УВР, директор 

Положение о дистанционном Обучении, Приказ  

2) Сформировать расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам по 
каждой дисциплине 

Диспетчер по расписанию, зам. директора 

Расписание занятий 

3) Внести необходимые корректировки в рабочие программы, учебные планы в части 
форм обучения (лекция, онлайн консультация и т.п.), технических средств обучения 
(платформы и сервисы) 

Заместитель директора по УВР, педагоги 

Рабочие программы, учебные планы 

Шаг 3. Обеспечить нормативное сопровождение 
дистанционного обучения 



Республика Коми 

Шаг 4. Обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся 

1) Информировать учеников и их родителей об электронном обучении и ДОТ. Ознакомить с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, графиком консультаций 

Классные руководители 

Журнал ознакомлений 

 

2) Организовать учет результатов образовательного процесса в электронной форме – 
электронных журналах 

Педагоги 

Электронные журналы 



Республика Коми 

Шаг 5. Организовать образовательный процесс и 
контроль его реализации 

1) Организовать учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или иной 
платформе. При необходимости интегрировать формы обучения. 

Педагоги 

Конспект уроков 

2) Организовать ежедневный мониторинг: учеников, которые фактически присутствуют в 
школе; школьников, которые учатся дистанционно; учеников, которые по болезни 
временно не участвуют в образовательном процессе 

Классные руководители 

Журнал мониторинга 

3) Осуществлять мониторинг технических возможностей и ограничений школы и 
обучающихся  

Ответственный за техническое сопровождение, классные руководители 

Журнал мониторинга 



Республика Коми 

Шаг 6. Определить модели взаимодействия участников 
образовательных отношений 

1) При отсутствии условий для онлайн общения 
● учитель готовит пакет материалов и подробные инструкции на определенный временной 

отрезок обучения (3 дня, неделя), в том числе выполнение заданий по учебнику, письменное 

выполнение заданий в тетради к фиксированной дате;  

● классный руководитель обеспечивает выдачу пакета заданий обучающимся (доставка 

школьным автобусом, через родителей);  
● учитель проверяет выполненные детьми задания. 

2) В режиме затрудненной коммуникации (нестабильный интернет, отсутствие личного 

технического средства у детей, отсутствие возможности выхода в интернет без 

родителей)  
● использование SMS-сообщений с домашним заданием и сроками его выполнения, телефонное 

информирование;  

● использование возможностей ГИС ЭО для направления домашних заданий по учебнику, ссылок 

на интернет ресурсы по изучаемой теме; анализа сложностей с выполнением заданием через 

организацию видеоконференций и чатов с детьми, использования демонстрационных и 

проверочных онлайн тестов, использование обратной связи. 

3) В режиме стабильной коммуникации и достаточном техническом обеспечении  
● разработка учителями собственных онлайн уроков и форм обратной связи;  

● использование готовых платформенных решений, сервисов или их фрагментов. 



Алгоритм действий учителя-предметника 



Республика Коми 

Шаг 1. Провести подбор ресурсов (федеральных, региональных) 

Шаг 2. Сформировать чек-лист тем на определенный период 

Шаг 3. Провести корректировку рабочих программ, КТП 

Шаг 4. Использовать методики проведения дистанционных занятий   

Шаг 5. Ввести новые формы ДЗ (не сканы работ учеников!) 

Шаг 6. Выполнять график онлайн занятий, в т.ч. по подготовке к  ГИА 

Шаг 7. Вести запись уроков  

Шаг 8. Вносить коррективы в свою деятельность по итогам обратной 
связи 

 

Алгоритм действий учителя-предметника 



Республика Коми 

Методическая поддержка 

https://kriro.ru/metodicheskaya-podderzhka/pedagogam/ 

Региональные образовательные платформы и ресурсы 

Федеральные образовательные платформы 

Электронные формы учебников 

Ресурсы для организации внеурочной деятельности, досуга 

Ресурсы электронных библиотек 

Ресурсы для профессионального развития 

Культурный норматив школьника 
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Республика Коми 

Общие рекомендации для разработки онлайн-урока 

1) Время проведения урока не более 30 минут (для начальной школы – 20-25 минут), 
перемены по 20 минут  

2) Четко поставлены цели и определен результат урока  

3) Возможна выдача опережающего задания на знакомство с новым материалом (текст 

учебника, веб-ресурс, обучающее видео и пр.), технология «перевернутого урока»  

4) Теоретический материал представлен в кратком (сжатом) виде, выделена основная 

суть  

5) Предложены разные виды заданий в ходе урока и для последующей самостоятельной 

работы  (задания на рассуждения, интерактивные задания, тренажеры, онлайн-

голосование и др.)  

6) Присутствует блок обратной связи, отложенной рефлексии через вопросы/ответы в 

чате, по электронной почте 

7) Используются различные формы организации деятельности: групповая, фронтальная, 
индивидуальная; дифференцированные задания.  



Республика Коми 

Модель структуры дистанционного урока 

1) Мотивационный блок (2 – 3  минуты)  
● Мотивация - необходимая составляющая дистанционного обучения, которая должна 

поддерживаться на протяжении всего процесса обучения.  

● Большое значение имеет четко определенная цель, которая ставится перед учениками.  

● Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных задач не соответствует уровню 

подготовки ученика. 

2) Инструктивный блок (3 - 5 минут) 
● Инструкции и методические рекомендации. 

3) Информационный блок (5-10 минут – теория, 10 минут – самостоятельная работа) 
● Система информационного наполнения. 

4) Контрольный блок (5 минут) 
● Система тестирования и контроля. 

5) Коммуникативный и консультативный блок (3 - 5 минут) 
● Система интерактивного взаимодействия участников дистанционного урока с учителем и 

между собой. 

 

 



Республика Коми 

Требования к домашней работе 

1) Одно или несколько заданий, подобранных в соответствии с поставленной учебной 

задачей и «записанных» в электронном дневнике в порядке выполнения, который 

задумал учитель 

2) Задание должно быть понятным ученику: что он будет делать, где он будет это 

делать, как он будет это делать, какие дополнительные средства обучения ему 

понадобятся, как он передаст работу учителю 

3) Задание должно быть посильным и доступным для самостоятельного выполнения 

учениками 

4) Задание должно быть интересно школьнику: упражнение из учебника можно 

дополнить ссылкой на фильм по изучаемой теме, порекомендовать электронный 

ресурс или изменить задание учебника, добавив творческий вопрос 

5) Задание должно дополняться теоретическим материалом, который может 

понадобиться для его выполнения 

6) Необходимо провести инструктаж организационного и содержательного характера 

7) Обязательно оценить работу, использовать формирующее оценивание 



Республика Коми 

Соблюдайте нормы САНПиН 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с 

фиксацией взора на экране монитора не должна превышать: 

 для детей 6-10 лет- 15 мин; 

 для детей 10-13 лет – 20 мин; 

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий с компьютером в течение дня: 

 для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 старше 13 лет – 3 занятия. 



Алгоритм действий классного руководителя 
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Алгоритм действий классного руководителя 

Шаг 1. Обеспечить регистрацию учеников на выбранной платформе 

Шаг 2. Организовать постоянный мониторинг технической готовности учеников 

Шаг 3. Провести инструктаж (ДО, профилактика) 

Шаг 4. Установить дистанционный контакт с помощью вспомогательных средств (телефон, 
ГИС ЭО, Skype и др.) с родителями ребенка 

Шаг 5. Осуществлять коммуникацию с учениками (ежедневный контроль участия) 

Шаг 6. Установить время и проводить «Видео часы общения» (20-30 минут) с учащимися 
класса и с родителями 

Шаг 7. Осуществлять удаленный контроль самочувствия детей (вопросы детям и 
родителям)  

Шаг 8. Организовать культурно-досуговые мероприятия («Культурный норматив 
школьника») 
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Методическая поддержка 

https://kriro.ru/metodicheskaya-podderzhka/pedagogam/ 

Ресурсы для организации внеурочной деятельности, досуга 

Ресурсы электронных библиотек 

Ресурсы для профессионального развития 

Культурный норматив школьника 
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Алгоритм действий родителей 
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Рекомендации для родителей 

1) Ознакомиться с информацией на сайте образовательной организации 

2) Отслеживать расписание занятий  

3) Поддерживать контакт с классным руководителем, информировать по вопросам и 

проблемам подключения  и обучения 

4) Обеспечить режим труда и  отдыха школьника, контролировать рабочее место 

5) Контролировать самочувствие ребенка, проводить профилактику вирусной инфекции 

6) Контролировать готовность и мотивацию  к занятиям, стимулировать вовлеченность 

7) Фиксировать и обсуждать с ребенком проблемы и вопросы обучения  

8) Контролировать информационную безопасность ребенка 

9) Предусмотреть активности без использования гаджетов  

10) Принять участие в проекте «Культурный норматив школьника» 



Республика Коми 

Методическая поддержка 

https://kriro.ru/metodicheskaya-

podderzhka/roditelyam/  

Ссылки на ресурсы и проекты: 

Региональные 

Федеральные 

В сфере культуры и досуга 
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Республиканский консультационный 
центр 

https://semyaconsultant.kriro.ru/  

Основные направления деятельности: 

● психолого-педагогическая; 

● методическая; 

● консультативная помощь 

Услуги могут получить граждане, воспитывающие детей от 

0 до 18 лет: 

1) родители (законные представители) детей раннего и 

дошкольного возраста; 

2) родители детей, имеющих проблемы в развитии, в 

том числе родители детей-инвалидов; 

3) родители детей, не посещающих дошкольные 

учреждения; 

4) родители детей, осуществляющие семейное 

образование; 

5) граждане, желающие принять в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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Алгоритм действий обучающихся 



Республика Коми 

Соблюдать режим дня и расписание уроков 

Поддерживать порядок рабочего места  

Информировать учителя и родителей по вопросам и проблемам 

подключения  и обучения 

Предоставлять обратную связь учителю 

Дозировать нагрузку на глаза  

Следовать принципам информационной безопасности в сети 

Информировать родителей и учителя об информационных вбросах 

в мессенджерах 

Рекомендации для обучающихся 



Республика Коми 

Подробнее: https://edu.gov.ru/distance  

https://edu.gov.ru/distance
https://edu.gov.ru/distance
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