
Мониторинг готовности  

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»  

к дистанционному обучению  

Индикаторы контроля 
Выполнение 

Да/нет 

Приказ директора МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» о временном переводе образовательных    

программ    на    реализацию    в форме электронного   

обучения   с   использованием дистанционных 

образовательных  технологий  с  указанием  срока действия 

такого решения, либо на модель, интегрирующую очную и 

электронную   форму   обучения   (в  том   числе   в 

формате свободного посещения занятий обучающимися), о 

назначении ответственного лица за организацию 

дистанционного обучения, регламентации порядка оказания 

учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведении текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам. 

Да 

Наличие горячей линии на сайте  https://schoolf.ru Да 

Результаты мониторинга готовности МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» к дистанционному 

обучению (Приложение 1) 

Да 

Сводный список обучающихся в дистанционной форме, 

письменные заявления родителей (законных представителей) о 

выборе формы обучения 

Да 

Решение   педагогического   совета   об   определении 

набора ресурсов, онлайн-платформ и электронных 

приложений, в том числе   электронных   образовательных   

ресурсов, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе, определении предельно 

допустимого объёма ежедневных - еженедельных домашних 

заданий  на учащегося  по всем предметам 

Да 

Протокол заседания государственно-общественного органа 

управления о режиме работы общеобразовательной 

организации в условиях повышенной готовности 

Да 

Журнал ежедневного мониторинга 

присутствующих обучающихся, дистанционно 

обучающихся 

Да 

 

 

 



 

 

Расписание занятий на каждый класс и каждый учебный день 

в соответствии с учебным планом 

Да 

График проведения текущего и итогового контроля Да 

График консультаций Да 

План организации индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями СОП 

Да 

Итоги контроля скорректированных учебных программ Да 

Учет участия педагогов и обучающихся в вебинарах по 

вопросам дистанционного обучения 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Результаты мониторинга готовности педагогов МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» к дистанционному обучению 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга готовности обучающихся МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» к дистанционному обучению 

 

Всего обучающихся Количество 

обучающихся, не 

имеющих гаджетов 

% обучающихся, не 

имеющих гаджетов 

182 8 4,4 

 

 

Всего Количество % Количест % Количест % Количест % 

учител учителей, не учител во учителей, во учителе во учителей 

ей имеющих ей, не учителей, имеющих учителей, й, учителей, которые 

 дома имеющ не электронн которые которые которые будут 

 компьютер- их имеющих ой почты планирую планиру будут использов 

 ноутбук- дома электронн  т онлайн- ют использов ать 

 планшет- компь ой почты  обучение онлайн- ать только 

 телефон с ютер-    обучени только электронн 

 выходом в ноутбу    е электронн ую почту 

 интернет к-     ую почту  

 
 планше 

т 

      

   

телефо 

      

  н с       

  выходо       

  м в       

  интерн       

  ет       

21 0 0 0 0 21 100 0 0 


