
Модель дистанционного обучения  

в МАОУ «Сылвенская средняя школа» и структурном подразделении Лядовская школа 

Основание: приказ МАОУ «Сылвенская средняя школа» №52ОД от 6.04.2020 

 Дистанционное обучение - широкий комплекс мер, применяемых для обеспечения выполнения 
в максимально возможном объеме основных образовательных программ, подразумевает 
использование таких образовательных технологий, которые не предполагают нахождение педагогов и 
обучающихся в аудитории, но обеспечивают опосредованное взаимодействие между ними (как 
разными техническими средствами связи, так и материальными носителями, в т.ч. тетради). Ист. 
Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Пермского края в 

дистанционной форме на период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции. 

1) Ответственные за организацию дистанционного обучения: Пескишева Ю.А., Волкова Н.И., 

Климова А.В. (нормативная, информационная, методическая поддержка педагогов); 

2) Педагоги через классных руководителей либо напрямую обучающимся (через созданные 

сообщества в социальных сетях либо на электронных платформах) обеспечивают передачу заданий, 

планов и иных дидактических и методических материалов; 

3) Сроки для выполнения заданий гибкие, устанавливаются с учетом технических и иных 

возможностей обучающихся, а также специфики предмета; 

4) Родители и учащиеся через родительские (ученические) сообщества в сетях или/и индивидуально 

имеют возможность напрямую обратиться за консультацией как к классному руководителю, 

педагогу или ответственному за организацию дистанта; 

5) Для организации текущего контроля педагогами разработаны объекты контроля и критерии 

оценивания, с которыми могут ознакомиться учащиеся до выполнения задания. 

 

Ресурсы, используемые преимущественно для организации дистанционного обучения на 

параллелях: 

1 класс Учи.Ру, Яндекс.Учебник, Zoom, ВКонтакте 

2 класс Учи.Ру, Яндекс.Учебник, ВКонтакте 

3 класс платформа Quizlet, Учи.Ру, Яндекс.Учебник, ВКонтакте 

4 класс платформа Quizlet, Учи.Ру, maketest, Решу.ВПР, ВКонтакте 

5 класс Учи.Ру, РЭШ, maketest, ЯКласс, Решу.ВПР, ВКонтакте 

6 класс Дискорд,  LearningApps.org, РЭШ, Учи.Ру, maketest, ЯКласс, Решу.ВПР, 

ВКонтакте 

7 класс РЭШ, Учи.Ру, Дискорд, maketest, ЯКласс, Решу.ВПР, ВКонтакте 

8 класс Учи.Ру, РЭШ, maketest, ЯКласс, Веб-грамотей, Решу.ВПР, Решу.ОГЭ, 

ВКонтакте 

9 класс Дискорд, платформа Quizlet, РЭШ, Яндекс.Учебник, Учи.Ру, maketest, 

ЯКласс, Веб-грамотей, Решу.ОГЭ, ВКонтакте 

10 класс Дискорд, платформа Quizlet, РЭШ, Учи.Ру, maketest, Lecta, Решу.ЕГЭ, 

ВКонтакте 

11 класс Дискорд,  платформа Quizlet, РЭШ, Учи.Ру, maketest, Решу.ЕГЭ, ВКонтакте 

Обучающиеся с ОВЗ 

(УО) 

Тетради, учебники, телефонная связь 

Узкие специалисты Запись вебинаров, занятий, Skype, телефонная связь 

 

 


