
Приложение №2 

к приказу от № 15-од от 06.04.2020 

 

Модель реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционныхобразовательных технологий 

 

Классы Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Образовательные 
платформы, 

используемые в 

обучении 

Форма обратной 
связи с 

обучающимися 

Периодичность 
контроля со 

стороны 

администрации 

1-4 10 282 Сайты учителей 
школы, портал 

дистанционного 

обучения  
СПбЦОКОиИТ,  

видеоуроки на 

видеохостинге 

youtube.com 
 

Через 
мессенджеры, 

почтовые 

сервисы, 
электронный 

дневник 
 

Ежедневно  

5-8 10 258 Сайты учителей 

школы, портал 

дистанционного 
обучения  

СПбЦОКОиИТ, 

видеоуроки на 

видеохостинге 
youtube.com 

 

через сервисы 

образовательных 

платформ, 
мессенджеры, 

почтовые 

сервисы, 

электронный 
дневник 

 

Ежедневно 

9-11 4 89 Сайты учителей 

школы, портал 
дистанционного 

обучения  

СПбЦОКОиИТ, 

видеоуроки на 
видеохостинге 

youtube.com  
 

через сервисы 

образовательных 
платформ, 

мессенджеры, 

почтовые 

сервисы, 
электронный 

дневник 
 

Ежедневно 

1. Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий применяется смешанный формат проведения занятий:  

• частично уроки будут проходить в реальном времени, по расписанию,в режиме 

видеоконференций на платформе Zoom; 

• другая часть занятий предполагает самостоятельную работу учащихся с 

использованием различных платформ и сервисов, учебных ресурсов, а также 

обычных учебников и тетрадей — с обязательной обратной связью с учителем.  

2. С целью организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий на официальном сайте школы  https://www.school398.ru/  создан раздел 

"Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий»". 

В данном разделе – 3 подраздела: 

• начальная школа (1-4 кл.), 

• основная школа (5-9 кл.), 

• средняя школа (10-11 кл.). 

В каждом подразделе представлены ссылки на персональные информационные 

ресурсы (блоги и сайты) учителей школы. На персональных информационных ресурсах 

учителя создали отдельные страницы для каждого класса. На этих страницах будет 

размещаться актуальная  информация: 

• Дата проведения урока, соответствующая расписанию; 



• Тема урока; 

• Основной материал (с использованием учебников, материалов, представленных на 

портале дистанционного обучения  

СПбЦОКОиИТhttps://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=3890, видеоуроков на 

видеохостинге youtube.com и др.) 

• Домашнее задание. 

На сайтах указана форма обратной связи для обучающихся и родителей (почта, 

социальные сети, мессенджеры). 

Деятельность учащихся в цифровой среде также организована посредством работы 

с документами, презентациями, таблицами Google и MicrosoftOffice, а также посредством 

организации опросов и проведения тестов с помощью инструментов GoogleForms. 

Занятия проводятся по расписанию, в котором для каждого класса указывается 

форма проведения уроков, срок выполнения заданий, форма обратной связи с учителем. 

Вся информация о расписании занятий и заданиях доступна на сайте школы. 


