
Модели реализации домашнего обучения с применением дистанционных 

(электронных) технологий 
 
 

В зависимости от уровня технической оснащенности образовательной 

организации и наличия персональных устройств и сети Интернет у обучающихся 

школа может реализовывать одну из четырех моделей дистанционного 

(электронного) обучения: 
 

Модель/ 

Условия 

Устройство (компьютер, 

планшет, ноутбук, смартфон) 

Интернет 

Модель 1  

Модель 2  

Модель 3  

Модель 4  

 
 

1. При реализации Модели 1 (у учителя и ученика есть персональное 

устройство и доступ к сети Интернет) могут быть использованы следующие 

ресурсы: 

 учебники и пособия на бумажных носителях; 

 учебники и пособия в электронном формате; 

 электронные образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, «Учи.ру» и пр.); 

 федеральные и региональные образовательные телеканалы; 

 платформы для организации онлайн-уроков. Дистанционное 

(электронное) обучение реализуется посредством: 

 дистанционных уроков (видеоконференций); 

 электронных уроков (ссылок, списков ссылок на тренажеры, ссылок на 

видеозаписи уроков, подкасты); 

 уроков на образовательных телеканалах; 

 самостоятельной работы ученика. 

Для управленческой команды школы, классного руководителя, учителя-

предметника и ученика предлагаются следующие чек-листы:
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Чек-лист управленческой команды 
 

 Приняты локальные акты 
 

 Обеспечены технические условия 

 Составлено расписание 

 Скорректирован учебный план Чек-

лист классного руководителя 

 Получено согласие родителей (законных представителей) 
 

 Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения 
 

 Ежедневно составляется расписание дистанционных и электронных 

уроков со ссылками (ссылки предоставляются учителями-предметниками) 

 Расписание передается ученикам и их родителям 
 

 Осуществляется контроль посещения дистанционных уроков 

(ежедневно) 

 Осуществляется мониторинг учебных достижений обучающихся класса в 

электронном журнале 

Чек-лист учителя-предметника 
 

 Подготовлены материалы для дистанционных уроков (презентации, 

видео, иллюстрации и пр.) 

 Подготовлены ссылки на видеоуроки, онлайн-тесты, интерактивные 

задания для электронных уроков и домашнего задания 

 Согласована схема передачи выполненных заданий (фотография 

выполненного задания в WhatsApp, по электронной почте, скриншот выполненного 

онлайн-теста и т.п.) 

 Ссылки на электронные образовательные ресурсы и конференции для 

проведения дистанционных уроков передаются классному руководителю накануне 

дня проведения урока (формат и время передачи согласованы) 

Чек-лист ученика 
 

 Получены ссылки на электронные образовательные ресурсы и 

конференции для проведения дистанционных уроков 

 Время проведения дистанционных уроков отмечено в расписании
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 К дистанционному уроку подготовлены необходимые учебники, 
 

пособия, тетради 
 

 Выполненное домашнее задание отправлено учителю по согласованному 

каналу в указанные сроки 

 
 

2. При реализации Модели 2 (отсутствуют необходимые устройства, 
 

доступ к сети Интернет есть) могут быть использованы следующие ресурсы: 
 

 учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на 

бумажных носителях; 

 образовательные телеканалы; 
 

 инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных 

носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки 

выполнения и передачи выполненных материалов учителю. 

Передача инструкций ученику и выполненных заданий учителю может 

осуществляться посредством электронной почты (сообщений в мессенджерах) 

родителей, родственников или соседей. 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае являются 

самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями; уроки на 

образовательных телеканалах. 

 
 

Чек-лист управленческой команды 

 Приняты локальные акты 

 Обеспечены условия для подготовки дидактических материалов, 

инструкций для учеников (возможность копирования материалов) 

 Составлено расписание 
 

 Скорректирован учебный план Чек-

лист классного руководителя 

 Получено согласие родителей (законных представителей) 
 

 Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения
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 Согласован формат передачи учебных материалов от учителя ученикам 
 

и выполненных заданий от учеников учителю (через электронную почту родителей, 

соседей и т.п.) 

 Осуществляется мониторинг выполнения заданий учениками класса (по 

данным учителя-предметника) 

 Осуществляется мониторинг образовательных достижений учеников 

класса в электронном журнале 

Чек-лист учителя-предметника 
 

 Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе 

объяснение материала, презентации, перечень страниц учебника, расписание уроков 

на образовательном телеканале и пр.) 

 Подготовлены инструкции по выполнению заданий с четко заданными 

объемами и временными рамками 

 Согласована схема передачи учебных материалов и инструкций 

ученикам и выполненных учениками заданий 

 Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, 

периодичность) 

Чек-лист ученика 
 

 Получены материалы для самостоятельной работы 
 

 Составлен график отправки выполненных заданий учителю 
 

 Выполненные задания отправляются учителю заранее согласованным 

способом в соответствии с графиком 

 
 

3. При реализации Модели 3 (есть персональные устройства, доступ к сети 

Интернет отсутствует) могут быть использованы следующие ресурсы: 

 учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на 

бумажных носителях; 

 учебники и пособия в электронном формате (можно передать, например, на 

флеш-носителе);
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 инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных или 
 

электронных носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, временные 

рамки выполнения и передачи выполненных материалов учителю; 

 образовательные телеканалы. 
 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае являются 

самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями; выполнение 

офлайн-заданий; уроки на образовательных телеканалах. 

 
 

Чек-лист управленческой команды 

 Приняты локальные акты 

 Обеспечены условия для подготовки дидактических материалов, 

инструкций для учеников (возможность сохранения материалов на электронных 

носителях) 

 Скорректирован учебный план Чек-

лист классного руководителя 

 Получено согласие родителей (законных представителей) 
 

 Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения 
 

 Согласован формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и 

выполненных заданий от учеников учителю (электронные носители, бумажные 

носители) 

 Осуществляется мониторинг выполнения заданий учениками класса (по 

данным учителя-предметника) 

 Осуществляется мониторинг образовательных достижений учеников 

класса в электронном журнале 

Чек-лист учителя-предметника 
 

 Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе 

объяснение материала, расписание уроков на образовательном телеканале и пр.) 

 Подготовлены инструкции по выполнению заданий с четко заданными 

объемами и временными рамками
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 Согласована схема передачи учебных материалов и инструкций 
 

ученикам и выполненных учениками заданий (передача материалов на электронных 

носителях) 

 Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, 

периодичность) 

Чек-лист ученика 
 

 Получены материалы для самостоятельной работы 

 Составлено расписание занятий 

 Составлен график передачи выполненных заданий учителю 
 

 Выполненные задания передаются учителю заранее согласованным 

способом (на флеш-носителе, в бумажном виде) в соответствии с графиком 

 
 

4. При реализации Модели 4 (нет необходимых устройств, доступ к сети 

Интернет отсутствует) могут быть использованы следующие ресурсы: 

 учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на 

бумажных носителях; 

 образовательные телеканалы; 
 

 инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных 

носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки 

выполнения и передачи выполненных материалов учителю. 

Передача инструкций ученику (родителям) и выполненных заданий учителю 

может осуществляться по почте или в школе в установленные дни. 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае являются 

самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями, уроки на 

образовательных телеканалах. 

 
 

Чек-лист управленческой команды 
 

 Приняты локальные акты
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 Обеспечены условия для подготовки дидактических материалов, 
 

инструкций для учеников (возможность копирования материалов на бумажные 

носители) 

 Скорректирован учебный план Чек-

лист классного руководителя 

 Получено согласие родителей (законных представителей) 
 

 Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения 
 

 Согласован формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и 

выполненных заданий учителю (материалы передаются ученикам или их 

родителям в школе или пересылаются по почте) 

 Осуществляется мониторинг выполнения заданий учениками класса (по 

данным учителя-предметника) 

 Осуществляется мониторинг образовательных достижений учеников 

класса в электронном журнале 

Чек-лист учителя-предметника 
 

 Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе 

объяснение материала, расписание уроков на образовательном телеканале и пр.) 

 Подготовлены инструкции по выполнению заданий с четко заданными 

объемами и временными рамками 

 Согласована схема передачи учебных материалов и инструкций 

ученикам и выполненных заданий (передача материалов ученикам или их родителям 

на бумажных носителях в школе или по почте) 

 Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, 

периодичность) 

Чек-лист ученика 
 

 Получены материалы для самостоятельной работы 

 Составлено расписание занятий 

 Составлен график передачи выполненных заданий учителю
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 Выполненные задания передаются учителю заранее согласованным 
 

способом (в школе / по почте / через родителей в бумажном виде) в соответствии с 

графиком



 


