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Алгоритм управленческих действий  в режиме дистанционного  обучения  

в МБОУ СШ № 42 

 

 

1. Качество условий 

 

1.1.Мониторинг имеющихся ресурсов 

 Анализ технических возможностей для организации дистанционной работы педагогов и 

обучающихся школы; 

 Выявление дефицитов; 

 Создание банка данных детей о наличии и отсутствии технических возможностей; 

 Деятельность по устранению выявленных дефицитов для максимального охвата обучением 

(дифференциация используемых дистанционных ресурсов, способов взаимодействия с 

разными группами обучающихся, оказание помощи в привлечении доступных 

информационных источников); 

 Организация сопровождения различных групп обучающихся – ОВЗ, СОП, одаренные, 

надомники (классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог, психологи) 

 Управленческие решения по организации дистанционного обучения (разработка алгоритма 

проведения дистанционного обучения в МБОУ СШ № 42, издание распорядительных актов по 

школе, определение электронных образовательных платформ и систем взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, корректировка календарного графика и расписания 

учебных занятий, публикация данной информации на сайте школы в разделе «Дистанционное 

обучение», анализ корректировки рабочих программ, анализ готовности педагогов и 

обучающихся). 

 

1.2. Готовность педагогов 

 Прохождение обучения на курсах ПК и учебных платформах, участие в обучающих 

вебинарах; 

 Использование имеющегося опыта работы ДО в очно-заочной форме; 

 Взаимообучение педагогов по использованию электронных ресурсов, приложений, 

подключения и работы в режиме видеоконференций и т.п. 

 Организация проведения администрацией школы информационных планерок, собеседований с 

учителями, обучающих семинаров, вебинаров в рамках ОУ с использованием различных 

онлайн ресурсов. 

 Использование собственных цифровых образовательных ресурсов. 

 

1.3. Готовность обучающихся 

 Наличие технических возможностей для ДО; 

 Обсуждение и выбор образовательных ресурсов для 100% включения в образовательный 

процесс с организацией обратной связи; 

 Выявление дефицитов и выстраивание образовательного процесса с индивидуальным и 

дифференцированным подходом. 

 

1.4. Готовность родителей 

 Отслеживание деятельности классных руководителей по информированию родителей об 

условиях перехода на дистанционное обучение, обоснование выбора образовательных 

ресурсов для 100% включения в образовательный процесс и получения обратной связи через 

определение средств коммуникации; 

 Установление этики участия, культуры общения и временного интервала в дистанционном 

сообществе. 

 



1.5.Создание организационных условий 

 Ознакомление с дополнительными соглашениями к трудовому договору о переходе на 

дистанционное обучение; 

 Переход на электронный документооборот в цифровой форме: администрация – учитель, 

администрация – родитель, учитель (классный руководитель) – родитель; 

 

2. Качество образовательной деятельности 

 Анализ на предмет корректировки рабочих программ в новом формате обучения; 

 Соблюдение выдачи минимального объема домашнего задания; 

 Соблюдение требований СанПина при проведении уроков и использования компьютерной 

техники; 

 Контроль за дистанционным обучением администрацией (еженедельный отчет о  проведенных 

уроках в дистанционной форме, составление аналитических справок, ежедневный контроль и 

обмен информацией в группе «МБОУ СШ № 42», анализ ведения электронного журнала);  

 Контроль за организацией консультаций, индивидуального сопровождения участников 

образовательного процесса узкими специалистами (социальным  педагогом, психологами); 

3. Качество результатов 

 Проведение административных совещаний и планерок с педагогическим коллективом  по 

вопросам дистанционного обучения; 

 Выявление эффективных практик дистанционного обучения и тиражирование 

положительного опыта педагогами; 

 Анализ текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в дистанционной 

форме обучения;  


