
Формы передачи информации в системе «ученик-учитель» 

Учитель           ученику 
Для ученика с оснащением для ЭО   

• On-line уроки в режиме видеоконференции – Zoom, Skype, 
my own conferense, mywebinar.com, discord.dd 

• Запись урока и размещение информации   

 

 

 

 

• Передача домашних заданий и ответ на вопросы учащихся 
с использованием мессенджеров ( WhatsApp, Viber) в 
текстовой и голосовой форме, соцсетей 

Для ученика без оснащения для ЭО   

• Передача домашних заданий через службу SMS 
мобильных операторов 

• Передача заданий и материалов для занятий учащимся, не 
имеющим доступа в Интернет на бумажных и электронных 
носителях (CD и DVD диски, флэш-накопители) 

• Телефонные звонки учащимся 

 

 

 

 Ученик            учителю 
   От ученика с оснащением  для ЭО   

• Взаимодействие с учителем на on-line уроках в режиме 
видеоконференции – Zoom, Skype, my own conferense, 
mywebinar.com, discord.dd 

• Вопросы учителю с использованием мессенджеров 
(программы обмена голосовыми и текстовыми 
сообщениями через Интернет) – WhatsApp, Viber (в 
текстовой и голосовой форме) 

• Размещение отсканированных работ учащихся в созданных 
папках класса класса на облачных дисках Яндекс.Диск, 
Mail.Диск, GoogleDrive 

• Вопросы учителю через службу SMS мобильных 
операторов 

• Взаимодействие с учителем в социальных сетях – 
ВКонтакте 

• Отправка отсканированных работ учащихся по электронной 
почте 

   От ученика без оснащения для ЭО   

• Передача выполненных заданий на бумажных и 
электронных носителях (CD и DVD диски, флэш-
накопители) 

• Телефонные звонки учителю 

 

 

 

 

 
 
 
Сайт ОО 
 в папках класса на облачных дисках 
Яндекс.Диск, Mail.Диск, GoogleDrive) 
Личный сайт учителя 
Отправка через эл почту 
В соцсетях (ВКонтакте) 

 
 



ДИРЕКТОР  
- управление, организация и контроль работы всех  блоков  

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  
Заместитель директора по НМР 

Руководители ШМО 
Тьюторы, педагоги-наставники 

• Разработка модели ЭО;   
• Изучение и апробация учебных 

платформ и методических 
ресурсов РФ; 

• Создание платформ для 
осуществления ЭО;  

• Организация процесса 
разработки дистанционных 
уроков; 

• Содействие повышению ИКТ 
компетенций педагогов 

• Методическое сопровождение 
при подготовке он – лайн  уроков 
педагогов;  

• Разработка алгоритмов и 
инструкций, памяток для 
обучающихся и родителей;  

• Контроль качества материалов 
для ЭО;  

• Консультация педагогов города 
по вопросам ЭО 

• Контроль ЭО талантливых 
обучающихся групп 
дистанционной подготовки ГБОУ 
ЦРО КК . 

ОРГАНИЗАЦИОННО – 
УЧЕБНЫЙ БЛОК  

Заместитель директора по УВР 
• Разработка локальных 

нормативных актов по ЭО 
• Составление расписания 

уроков ЭО;  
• Организация и контроль 

проведения уроков; 
• Контроль посещения уроков 
• Контроль заполнения 

электронных журналов;  
• Мониторинг обеспечения 

обучающихся ЭО;  
• Мониторинг качества ЭО, в 

том числе  с обучающимися 
ОВЗ;  

• Организация 
дистанционной подготовки 
выпускников 9-х, 11-х 
классов к итоговой 
аттестации  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
Заместитель директора по ВР 
Социальные педагоги, педагоги – 
психологи, классные 
руководители   
• Ежедневный мониторинг 

соблюдения режима 
самоизоляции 
обучающимися;  

• Работа с семьями 
категории СОП;  

• Организация участия в 
дистанционных научно-
практических 
конференциях , конкурсах 
и проектах;  

• Содействие в организации 
ЭО в системе 
дополнительного 
образования 

МАТЕРИАЛЬНО – 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

БЛОК 
Заместитель 

директора по АХЧ 
• Обеспечение 

педагогов и 
обучающихся 
компьютерной 
техникой для ЭО;  

• Обеспечение 
качества работы 
Интернет в 
период 
осуществления 
ЭО   

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ,  
ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХОЛОГИЙ 

Учитель  корректирует КТП, составляет и проводит уроки в режиме он-лайн, размещает запись уроков 
в сети Интернет, осуществляет обратную связь со всеми обучающимися и их родителями, ведет 

контроль освоения ООП, оценивание обучающихся, ведение электронного журнала 


