
Приложение 3 

Обязанности администрации учреждения, классного руководителя, педагогов-предметников 

при организации обучения с применением ЭО и ДОТ 

Администрация учреждения: 

1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения   учителя для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

(планшет-ноутбук-компьютер, интернет, необходимые приложения). Обеспечивает учителей 

необходимым оборудованием. 

3. Определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к использованию в 
учебном процессе. Определяет ресурсы для организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, каждому классу и каждому 
учебному предмету, при возможности определяет обучающимся одной параллели один набор 
ресурсов. 

4. Информирует всех участников образовательного процесса о возможных  механизмах 

использования ресурсов для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Корректирует по необходимости расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, 

с возможностью объединения классов, в целях эффективного  использования  учительских  

ресурсов при организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также с целью профилактики перегрузки обучающихся. 

6. Проводит ежедневный мониторинг графика обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, включая видео чаты (уроки по скайпу, вебинары и т.д.); 

контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки и приёма домашних 

заданий, часы консультаций. 

7. Устанавливает периодичность выдачи заданий  учебного материала крупными блоками. 
Например, литература, история и т.д. могут проводится дистанционно один раз в неделю, 
математика, русский язык, английский язык - два-три раза в неделю. 

8. Отслеживает периодичность и правильность оценивания выполненных работ. 
9. Консультирует всех участников образовательного процесса по вопросам организации и 

реализации обучения с применением ЭО и ДОТ 

 

 

Классный руководитель 

1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

(наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты 

обучающегося и родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия). 

3. Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями- предметниками. 

4. Не реже одного раза в два дня  проводит мониторинг удовлетворенности организацией обучения 

с применением ЭО и ДОТ  с учащимися и родителями класса. Определяет (совместно с 

психологом) тематику внеурочных мероприятий для формирования учебной мотивации 

обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоятельности. 

 



 

Учитель-предметник 

1. Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной формы 

обучения по учебному предмету. 

2. Определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; формат проведения видео 

уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность,  график  проведения оценочных 

мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, дополнительных источников; 

способы  организации обратной  связи, рефлексии. 

3. Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая физическую культуру, 
изо, музыку и т.д. 

4. Проводит корректировку рабочих программ. Оформляет ежедневно Рабочий лист. 

5. Определяет допустимый объём домашних заданий в соответствии  с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в   

дистанционной   форме обучения.  

6. Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных работ, 

организовать групповые работы учащихся класса с дистанционным взаимодействием.  

7. Организует индивидуальную работу с обучающимися, которые не имеют возможности выйти в 

Интернет. 

8. Консультирует обучающихся, испытывающих трудности при выполнении заданий. 

9. Своевременно оценивает выполненные работы и отправляет отчеты по электронной почте 

заместителю директора по УВР. 

10. Определяет формат и регулярность информирования родителей (законных представителей) о 

результатах обучении детей с применением дистанционных образовательных технологий. 
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