
Приложение к Приказу № 124 от 03.04.2020       
 
 

Модель организации реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 
 

С 6 апреля 2020 года в МАОУ «СОШ №№6 г. Челябинска» по распоряжению 
Правительства Челябинской области обучение проводится в дистанционном режиме 
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В соответствии со статьёй 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 
1.Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 
 2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 
4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся. 
5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 
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образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
 

Дистанционное обучение предполагает взаимодействие учителя и обучающихся между 
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 

 
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Дистанционное образование в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» организуется в 

соответствии с обычным расписанием. Базовой площадкой для организации 
дистанционного образования является АИС «Сетевой город. Образование».  

С целью объяснения нового материала, закрепления знаний, умений, навыков, 
контроля и оценки знаний учитель размещает в электронном журнале задания, 
рекомендации к их выполнению, ссылки на электронные образовательные ресурсы, 
которые отображаются в электронном дневнике обучающихся. Обратная связь с 
обучающимися и их родителями осуществляется через АИС «Сетевой город. 
Образование», электронную почту, Вiber, WhatsApp.  

В рамках дистанционного образования организуются онлайн консультации для 
обучающихся и их родителей в рамках расписания уроков. 

За выполнение заданий обучающийся получает отметку, которая вносится в 
электронный журнал. Контроль качества организации дистанционного обучения и 
оценивания работ обучающихся обеспечивает администрация школы. 

При организации образовательной деятельности средствами дистанционного 
образования учтены особенности всех обучающихся, в том числе детей с ОВЗ 
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Схема действий учителя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн консультации в соответствии с расписанием 
 

Получение выполненных работ  от обучающихся по заданному каналу 

Выставление отметок в электронный журнал 

Конструктор 
урока 

Ссылки на электроны 
образовательные ресурсы 

АИС «Сетевой город. Образование 

Электронный журнал 

Предмет – Домашняя работа – Редактировать задание 

Рекомендации к 
выполнению заданий 

Презентации к 
уроку 



 
 

Схема действий обучающихся и родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АИС «Сетевой город. Образование» 

Электронный дневник учащегося 

Выполнение заданий в соответствии с рекомендациями 

Отправка выполненных заданий учителю по заданному каналу 

Онлайн консультации с учителем 

Отметки за выполненное задание в электронном дневнике 

Просмотр презентаций и видеоматериалов 



 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

объединение расписание способ взаимодействия формат оценивания 
оценивает 

 Баскетбол 
Галдин Олег 
Витальевич 

пон. 18.20-19.50 
пят. 18.20-19.50 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
Педагог оставляет 
комментарий в электронном 
журнале, дети используют 
электронный дневник для 
доступа к результатам 
выполненной работы. 
«ВКонтакт»  группа 

 Волейбол  
Галдин Олег 
Витальевич 

чет. 18.20-19.50 
суб. 08.00-10.20 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации, ссылки на 
видеоуроки  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

 Туризм  
Кочетов 
Евгений 
Анатольевич  

пон. 13.15-14.40-5а 
     14.55-16.30 -4а 
вт. 11.35-1,05 -7а 
    13.15-14.40—2б  
       14.55-16.30 – 2а  
пят. 11.35-13.05 -6а 
       13.15-14.40-3а  
      14.55-16.30 -3б 
суб. 12.00-15.00 
       15.00-17.00 –гр.  

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
Группа Viber 
  

 Хореография 
Кудрина 
Ольга 
Васильевна  

вт. 12.25-13.55-3а  
     14.00(2)-15.35 3б  
    15.40-17.10 –4а  
ср. 12.25-13.05-7а  
13.15-14.40 – 2а  
14.55-16.30 -2б 
пят. 12.25-13.05-6а 
       13.15-14.10-5а 
      14.55-16.30 - 1а 
суб .08.00-10.30 – гр. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации, ссылки на 
видеоуроки  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
Группа Viber 
  

 Вокал 
Куликова 
Мария 
Геннадьевна 

пон. 13.15-13.55 -2б 
 
 
 
 
  14.00-14.40 -2а 

      14.55-15.35- 3б 
    15.50-16.30-3а 
ср. 14.55-15.35- 1а 
    15.50-16.30 -4а 
  

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации, аудиофайлы  
прикреплены в разделе домашнее 
задание в прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
  

 Оказание 
первой 
доврачебной 
помощи 
Сотников 
Антон 

пон. 13.05-13.55 -7а 
ср. 13.05-13.55 -5а 
чт. 13.05-13.55 -6а 
суб. 09.00-11.00 –гр. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации, ссылки на 
видеоуроки  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
  



Сергеевич прикрепленном файле. 
 Азбука 

пешехода 
Михайлова 
Анна 
Сергеевна 

пон. 14.00-14.40-3б 
       14.55-13.35-4а 
      15.50-16.30-3а 
чт. 14.55-13.35- 4а 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации, ссылки на 
видеоуроки  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
Группа Viber 
  

 Основы 
военной 
истории 
Михайлова 
Анна 
Сергеевна 

ср. 18.20-19.00- 7а 
пят. 12.25-13.05-6а 
     13.15-13.55 -5а 
суб. 13.00-15.00 – гр. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации, ссылки на 
видеоуроки  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
Группа Viber 
  

 Основы 
строевой 
подготовки 
Иконников 
Вадим 
Васильевич 

пон. 14.00-14.40 2а 
       14.50-15.30 2б 
      15.40-16.20 -4а 
ср. 14.00-14.40 1а 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
  

 Основы 
военной 
подготовки 
Иконников 
Вадим 
Васильевич 

вт. 13.15-13.55-5а 
чт. 13.15.13.55-6а 
пят. 13.15-13.55-7а 
суб. 11.00-13.00- гр. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
  

 Фиеста 
Сингач Мария 
Александровн
а 

вт. 17.00-20.00 
ср. 17.00-20.00 
суб. 11.00-14.00 

АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации, ссылки на 
видеоуроки  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 

  Музейное 
дело 
Кочетов 
Евгений 
Анатольевич 

суб.08.00-10.00 АИС «Сетевой Город. 
Образование» МАОУ «СОШ «36 г. 
Челябинска, (ОДО), Челябинск». 
Рекомендации  прикреплены в 
разделе домашнее задание в 
прикрепленном файле. 

АИС «Сетевой Город. 
Образование (обратная связь) 
Группа Viber 

 

 
Особенности организации дистанционного образования для детей,  

не имеющих доступа к электронным ресурсам в период реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
В МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» сформирована база данных учащихся, не 

имеющих возможности получать образование с помощью интернет-технологий. Учителя-
предметники формируют пакеты с индивидуальными заданиями, рекомендациями для 
таких учащихся на неделю, передают классному руководителю, который обеспечивает 
передачу пакета заданий родителям (законным представителям) обучающихся.  

 



Психологическое сопровождение участников образовательных отношений в 
период реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
В данный период всем участникам образовательных отношений будет оказана 

психологическая поддержка. Рекомендации педагога-психолога и график 
индивидуальных онлайн консультаций размещены на официальном сайте школы. 

 
Электронные образовательные ресурсы для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 
РОССИЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ с бесплатной регистрацией и с 
высоким уровнем качественного образовательного контента  
http://umc.chel-edu.ru/services/DO/rossiyskie_obrazovatelnye_platformy_dlya_zanyatiy_onlayn/ 
 
1.Решу ОГЭ   https://oge.sdamgia.ru/ 
2.Решу ЕГЭ   https://ege.sdamgia.ru/ 
3.Фоксфорд   https://foxford.ru/ 
4.Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа  https://uchi.ru/ 
5.Яндекс учебник  https://education.yandex.ru/home/ 
6.Яндекс.Школа https://school.yandex.ru/ 
7.Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 
8.Дистанционное обучение с помощью платформы InternetUrok.ru  https://interneturok.ru/ 
9. Издательство «Академ Книга» http://www.akademkniga.ru/news/220826/ 
10. Якласс https://www.yaklass.ru/ 
11. Все демоверсии ВПР 2020 для 4-11 классов https://4vpr.ru/o/252-vse-demoversii-vpr-
2020-dlya-4-11-klassov.html 
12. ВПР тесты https://vprtest.ru/ 
13. Виртуальная прогулка по лучшим музеям мира   
http://umc.chel-edu.ru/services/DO/virtualnaya_progulka/  
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