
Приложение 1 к приказу №39 от 02.04.2020 

Модели дистанционного обучения в МБОУ Комской СОШ №4 

Организация образовательного процесса представлена по 3 моделям, учитывающим наличие интернета и компьютерной 

техники у обучающихся. На моделях отражен механизм организации дистанционного обучения – ресурсы, механизмы, 

функциональные обязанности педагогического коллектива.  

 

Модель 1. Организация обучения при наличии у обучающегося необходимых условий (интернет, компьютер, 

ноутбук, планшет или смартфон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы Механизмы реализации 
Функциональные обязанности педагогического коллектива 

РЭШ 
УЧИ.РУ 
ЯКЛАСС 

И ДР. 
 

- Технологии 

электронного обучения; 

-Самостоятельная 

работа; 

Директор: 

- Принятие 

локальных актов: 

- Организация 

дистанционного 

обучения; 

- Обеспечение 

технических 

условий. 

 

Заместитель 

директора: 

- Составление 

расписания; 

- мониторинг 

успеваемости; 

-- мониторинг 

выполнения 

Рабочих 

программ. 

Классный 

руководитель: 

- мониторинг 

образовательных 

результатов; 

- информирование 

обучающихся их 

родителей, 

педагогов, 

администрацию 

школы. 

Учитель: 

Корректировка 

Рабочей 

программы; 

- Обучение; 

- Подготовка 

учебного 

материала; 

- Контроль 

знаний. 



 

Модель 2.   Организация обучения при отсутствии интернета, наличии компьютера (ноутбука, планшета, 

смартфона) у обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ресурсы 
Функциональные обязанности педагогического коллектива 

Механизмы реализации 

- Электронные 
носители; 
- Электронные 
тренажёры, 
учебники, пособия; 
- Учебники, 
методические 
пособия, 
справочники; 
- Дидактические 
материалы. 

 

- Технологии 

электронного обучения 

(offline); 

-Самостоятельная 

работа; 

- Уроки на телевидении 

 

Директор: 

- Принятие 

локальных актов: 

- Организация 

дистанционного 

обучения; 

- Обеспечение 

технических 

условий. 

 

Заместитель 

директора: 

- Составление 

расписания; 

- мониторинг 

успеваемости; 

-- мониторинг 

выполнения 

Рабочих 

программ. 

Классный 

руководитель: 

- мониторинг 

образовательных 

результатов; 

- информирование 

обучающихся их 

родителей, 

педагогов, 

администрацию 

школы. 

Учитель: 

Корректировка 

Рабочей 

программы; 

- Обучение; 

- Подготовка 

учебного 

материала; 

- Контроль 

знаний. 



 

Модель 3. Организация обучения при отсутствии интернета, компьютера (ноутбука, планшета, смартфона) у 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы 
Функциональные обязанности педагогического коллектива 

Механизмы реализации 

- Учебники, 
методические 
пособия, 
справочники; 
- Дидактические 
материалы. 

 
 

- Самостоятельная 

работа; 

- Уроки на телевидении 

 

Директор: 

- Принятие 

локальных актов: 

- Организация 

дистанционного 

обучения; 

- Обеспечение 

технических 

условий. 

 

Заместитель 

директора: 

- Составление 

расписания; 

- мониторинг 

успеваемости; 

-- мониторинг 

выполнения 

Рабочих 

программ. 

Классный 

руководитель: 

- мониторинг 

образовательных 

результатов; 

- информирование 

обучающихся их 

родителей, 

педагогов, 

администрацию 

школы. 

Учитель: 

Корректировка 

Рабочей 

программы; 

- Обучение; 

- Подготовка 

учебного 

материала; 

- Контроль 

знаний. 


