
Информационно-аналитическая справка по дистанционному обучению в 

период с 2 февраля по 16 февраля 2022 г. 

В соответствии с Указом Губернатора №37 -УГ от 01.02.2022.,  

распоряжением  МКУ «Управление образования ГО Верхняя Тура» №17 от 

01.02.2022 г.   «О переводе образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования в дистанционный формат обучения с 2 февраля 

по 16 февраля 2022 года» в МБОУ СОШ №19  было организовано обучение по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

Был разработан план организации дистанционного обучения 

№  Задача Ответственные  Документ 

1 

Информировать учеников 

и их родителей об электронном 

обучении 

и дистанционных образовательных 

технологиях.  

Классные 

руководители 

Официальный 

сайт школы, 

мессенджеры 

2 

Учитывать результаты 

образовательного процесса 

в электронной форме – электронных 

журналах 

Педагоги 
Электронные 

журналы 

3 

Внести необходимые корректировки 

в рабочие программы в части форм 

обучения (лекция, онлайн-

консультация), технических средств 

обучения 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Рабочие 

программы 

4 

Организовать учебные занятия, 

консультации на платформах. 

Использовать при этом электронные 

образовательные ресурсы, выражать 

свое отношение к работам учеников 

с помощью текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн 

консультаций. При необходимости 

интегрировать формы обучения.  

Педагоги 
Конспект 

уроков 

 Были внесены изменения в рабочие программы по предметам. В них 

было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью 

дистанционных технологий. Учителя должны распланировать электронные 

занятия, чтобы не нарушить требования СанПиН  о продолжительности 

непрерывного применения технических средств.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


02.02.2022 г.  был осуществлен мониторинг дистанционного обучения в 

МБОУ СОШ №19 г.Верхняя Тура  по образовательным программам НОО, 

ООО, СОО.  

Для организации дистанционного обучения было создано 12 рабочих 

мест, на данных рабочих местах установлены веб-камеры и платформа для 

онлайн-общения Zoom.  

Согласно положению о дистанционном обучении МБОУ СОШ №19  

школа  использует возможности образовательных платформ и ресурсов 

«Учи.ру» (2-4 классы), «ЯКласс», Skysmart (5-11 классы), Дневник.ру. Кроме 

того применяются в работе с 2-11 классами кейс-технологии по WhatsApp, по 

электронной почте, по смс-оповещениям. В зависимости от типа урока 

учителя самостоятельно выбирают методы и формы обучения, применяют  в 

своей работе готовые видео уроки, используя сайты РЭШ, Инфоурок, 

Видеоурок или самостоятельно записывают видео, аудио объяснения 

материала. Ведется мониторинг организации урочной деятельности - онлайн 

уроки, которые планируются с учетом требований СанПин, в том числе и к 

экранному времени. 

Онлайн уроки во 2-4 классах проводятся на платформе Учи.ру, в 5-11 

классах – платформа Zoom. 

Для контроля освоения материала используются онлайн-тесты, 

выполнение письменных работ с последующей  их проверкой и т.д. 

Учет успеваемости ведется в электронном классном журнале. 

Учителя выражают свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Запланированные онлайн-уроки на подготовленных рабочих местах       

с 2 февраля по 7 февраля 

Дата  Класс  Педагог  Предмет  

02.02 7в, 8а,б,в,г Кузьминых С.Д. геометрия 

02.02 9б, 10а Палькина  О.А. алгебра 

03.02 9б, 10а Палькина  О.А. геометрия 

03.02 8в,г Шадрина Н.В.. химия 

03.02 11а,11б Шадрина Н.В.. биология 

03.02 5а,б,в, 6а, 8б Никитина Д.О. история 



04.02 5а,б,в Шадрина Н.В.. биология 

04.02 8а,б  Шадрина Н.В.. химия 

04.02 6б,в Воскрецова А.В. математика 

04.02 9б, 10а Палькина  О.А. алгебра 

07.02 7в,г Махмина Ю.Д. английский язык 

07.02 6б,в Воскрецова А.В. математика 

 

 

 

Замдиректора по УВР Воскрецова А.В. 

 

 

 
 

 


