
Цифровая школа. Мечта?.. Реальность!

Куценко Т.Н. – директор МБОУООШ №9



1. Выбрать удобную онлайн-платформу

2. Составить расписание на каждый 
учебный день

3. Составить маршрутные листы по 
предмету для каждого класса

4. Информировать обучающихся и их родителей о 
предстоящем дистанционном обучении

5.Организовать обратную связь с 
учащимися

6.Ознакомить с расписанием занятий 
родителей

7. Составить график проведения текущего 
контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам

8. Организовать ежедневный мониторинг 
фактического присутствия обучающихся

Алгоритм организации дистанционного обучения



ВАЖНО В АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 

▪ ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ КАЖДОГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА В СИСТЕМЕ ДО И ИХ НОВЫЕ KPI 



зам по УВР зам по ВР зам по АХР

ОРГ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДО 

Корректировка 
программ
Контроль 
реализации 
программ
Метод 
сопровождение

Ежедневный 
мониторинг контента 
и Еженедельные 
онлайн сессии с 
педагогами (обзор 
лучших практик)

Мониторинг 
качества 
результатов 
обучения в 
условиях ДО

Ежедневный 
мониторинг 
контента на наличие 
и качество 
организации 
текущего контроля

Соблюдение 
расписания, 
замена уроков 
ведение ЭЖ
Тех поддержка 
ДО

Ежедневный 
контроль 
соблюдения 
форматов уроков, 
ведения ЭЖ 
опреативное
реагирование

Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
ОП. Реализация 
программ и 
проектов ВР 

Ежедневный 
мониторинг групп 
классов
Формирование 
пакета КР в ЭУ
Помощь КР

Материально-
техническое 
обеспечение ОП 
(«подушка 
безопасности») 

Оперативное 
реагирование на 
запросы учителей 
(детей)
Оперативная связь 
с провайдером 

зам по УВР зам по УВР



ВАЖНО В АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 

▪ НАЛИЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЦЕНАРИЕВ ДО



ВАЖНО В АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 

➢ Провести мониторинг готовности детей к обучению с 
применением электронных и дистанционных 
технологий (наличие устройств и возможностей 
интернета, установка необходимых приложений, 
разработка рекомендаций и памяток по 
использованию). 

➢ Провести мониторинг технического обеспечения 
учителей (планшет-ноутбук-компьютер, интернет, 
необходимые приложения). Проверяет наличие 
действующих адресов электронной почты, фактической 
работы в электронном журнале и дневнике.
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Тема урока Дата 

выполнения 

Формы выполнения Цифровые образовательные ресурсы, образовательная платформа Домашнее 

задание, форма 

сдачи

Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения.

13.04.2020 Просмотр 

видеоролика.

Выполнить в тетради 

№ 4,6 стр. 72.

Выполнить устно № 

2,3 стр.72

Видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text

=Связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умно

жения%20видео&path=wizard&parent-reqid=1585928440824291-

1559911274002068556800205-vla1-3278&redircnt=1585928450.1

Письменно в тетр. 

Стр. 73 № 2,4,6

Фото или скан в 

группу WhatsApp.

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего слагаемого.

14.04.2020 Просмотр 

видеоролика.

Выполнить в тетради 

№ 3,5,6 стр. 74.

Видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12316619010326302743&tex

t=Задачи%20на%20нахождение%20неизвестного%20третьего%20сл

агаемого.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1585928662531876-

1763408983465268361400320-prestable-app-host-sas-web-yp-

174&redircnt=1585928666.1

Письменно в тетр. 

Стр. 73 № 2,4,6

Фото или скан в 

группу WhatsApp.

Задачи с величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость».

15.04.2020 Выполнить задание 

на образовательной 

платформе.

Выполнить в тетради 

№ 3,4,5 стр. 75.

Задания на образовательной платформе uchi.ru

https://uchi.ru/teachers/groups/1034856/subjects/1/course_programs/

2/lessons/61343

Письменно в тетр. 

Стр. 77 № 4,6,8

Фото или скан в 

группу WhatsApp.

Маршрутный лист 

с 13 апреля 2020 г. по  30 апреля 2020 г. (2 класс, математика, учитель – Сафонова Л. Г.)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2355243127009475281&text=Связь%20между%20компонентами%20и%20результатом%20умножения%20видео&path=wizard&parent-reqid=1585928440824291-1559911274002068556800205-vla1-3278&redircnt=1585928450.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12316619010326302743&text=Задачи%20на%20нахождение%20неизвестного%20третьего%20слагаемого.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1585928662531876-1763408983465268361400320-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1585928666.1
https://uchi.ru/teachers/groups/1034856/subjects/1/course_programs/2/lessons/61343
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Алгоритм действий

учащегося



▰ Положение о применении электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ в МБОУООШ №9

▰ Положение о формах, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, видах отметок, 
критериях и нормах оценочной деятельности 
при работе в дистанционном режиме в 
МБОУООШ №9

ПОЛОЖЕНИЯ



▪ Инструкция для учителя по работе в режиме

дистанционного обучения

▪ Инструкция для обучающихся по работе в

режиме дистанционного обучения

▪ Инструкция для обучающихся и родителей

«Как участвовать в онлайн уроках

(родительских собраниях, классных часах)»

▪ Алгоритм разработки дистанционного урока

ИНСТРУКЦИИ



▪ Дидактическая модель дистанционного урока

▪ Методические рекомендации по организации 

дистанционного урока

▪ Требования к онлайн – уроку

▪ Анализ (самоанализ) и оценка (самооценка) 

дистанционного урока

▪ Методические рекомендации для проведения классного 

часа и родительского собрания

РЕКОМЕНДАЦИИ



▰ Об организации образовательной 
деятельности в МБОУООШ №9 с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий  

ПРИКАЗЫ



ВАЖНО В АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 
УЧИТЬСЯ! УЧИТЬСЯ! УЧИТЬСЯ!

Прежде всего – директору школы!



ВАЖНО В АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 

▪ ВЫВЕРЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСПРЕСС-ОБУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ

26.03.2020г. прошел семинар для педагогов

«Мобильная школа-реализация очного и 

электронного образования»

27.03.2020г. прошел педагогический совет, 

а котором был рассмотрен вопрос  

реализации дистанционных форм обучения



План методической работы



№ 

п/п

ФИО должность Название семинара (вебинара, 

конференции, курсов)

Дата /организатор

1 Куценко Татьяна 

Николаевна

директор Конференция «Алгоритм 

построения дистанционного 

обучения детей и Управление 
школьными процессами в 

кризис»

24.03.2020г./ 

«Директория»

Конференция

«Организация дистанционного 

обучения и вызовы, с 
которыми сталкиваются 

учителя»

25.03.2020г./ 

«Директория»

Конференция

«Как управлять школой в 

кризис. Взаимодействие с 
коллективом, детьми, 

родителями. Как не упустить 
школу».

26.03.2020г./ 

«Директория»

Вебинар «Особенности 

организации образовательной 

деятельности при реализации 
программ общего образования 

с применением электронного 

обучения, дистанционных 

технологий».

26.03.2020г./ ИРО КК

Конференция «Как педагогам 

взаимодействовать с 

родителями и детьми в 
условиях пандемии?»

27.03.2020г./ 

«Директория»

Конференция «Опыт 

дистанционного обучения в 

школе. Алгоритм и 
возможности платформы 

Moodle»

30.03.2020г./ 

«Директория»

Лист самообразования педагога



ВАЖНО В АЛГОРИТМЕ ПЕРЕХОДА 

Учащиеся

Родители

Учитель

Дистанционное 

обучение

1. Определение объема и форм текущего 

контроля проводимых занятий, 
консультаций, проверки работ учащихся

2. Направление учебных материалов, 
заданий обучающихся в день проведения 

урока, не позднее 10-00

3. Проверка выполненных обучающимися 
заданий и выставление оценок в 

электронный журнал не позднее 20-00 дня, 
следующего за днем проведения урока

4. Организация индивидуальных 
консультаций обучающихся в формате, 

согласованном с родителями

5. Осуществление онлайн консультирования 
учащихся 9 класса по подготовке к ГИА, 

ведение журнала контроля проведенных 
консультаций.

6. Установление дедлайнов (срок сдачи) и 
формы сдачи домашних заданий

1. Соблюдение режима дня

2. Участие в онлайн и офлайн уроках.

3.Выполнение заданий в день получения 

по расписанию уроков до 16-00

4. Участие в онлайн консультировании 
по подготовке к ГИА

Классный руководитель
1. Осуществление ежедневного мониторинга:

-фактически присутствующих в ОО обучающихся

-обучающихся, не осваивающих образовательные 

программы по болезни

2. Обеспечивает взаимодействие учителей-
предметников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей)

3.Участвует в онлайн консультировании по 

подготовке учащихся 

4. Проводит ежедневные «пятиминутки» с 
учащимися

1. Информирует классного руководителя 

о состоянии здоровья ребенка 

2. Организует распорядок дня 
обучающегося

3.Организует доступ к сети Интернет

4. Своевременно направляет работы 
ребенка согласно дедлайнов в 

маршрутном листе 

5. Контроль за выполнением домашних 
заданий

6. Контроль за посещением онлайн 

консультаций по подготовке к ГИА

Наш сайт- https://myschool-9.ru/

192 чел. 16 чел.

https://myschool-9.ru/


Информация на сайте школы
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1.Съемки видео

2.Челленджи и флешмобы

3.Совместное прохождение онлайн-курсов

4.Короткие групповые проекты

5.Онлайн-концерты

6.Обсуждение фильмов, книг

7.Составление музыкальных плейлистов

8.Социальные инициативы

9.…

ДОБАВЬТЕ ФАНА!



Флешмоб #Сидимдома



Флешмоб #Каникулыспользой

Часть 1. Рисуем дома



Флешмоб #Каникулыспользой

Часть 2. Лепим дома



Родительское собрание 8.04.2020г. – 60 чел.



1.Посмотрите на процесс с точки зрения 

родителей.

2.Составьте четкие инструкции (см. начало).

3.Выберите простую платформу для 

дистанта.

4.Классным руководителям: заведите чат со 

всеми родителями на период дистанта, 

включите в него представителей 

администрации школы (WhatsApp в 

помощь).

5.Осуществляйте обратную связь по 

вопросам, которые вам сложно решить 

(google-формы в помощь).

6.Включайте родителей в онлайн занятия.

7.Пишите письма :)

Работа с тревожностью родителей



Информация на сайте школы





Дети тоже устают…

1.Составьте расписание, включающее в себя 

перемены и динамические паузы

2.При дистанционном обучении бессмысленно 

разделение на классные и домашние работы.

3.Выполнение заданий в дистанте требует больше 
времени, чем во время обычного урока.

4.Соотнесите объем задания со временем, 

выделенным на его выполнение.

5.Предусмотрите задания оффлайн, чтобы ученики не 

проводили все время за компьютером.
6.Разбавляйте письменные задания просмотрами 

видео, проектами и иными видами деятельности.





КОНТАКТЫ

▰ tnkutsenko@gmail.com

▰ 89184801752

▰ Куценко Татьяна Николаевна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013560491953

Наш сайт- https://myschool-9.ru/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013560491953
https://myschool-9.ru/

