
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

 

Модель 1 

(у учителя и ученика есть персональное устройство и доступ к сети 

Интернет) 

При реализации данной модели могут быть использованы следующие 

ресурсы: 

- учебники и пособия на бумажных носителях; 

- учебники и пособия в электронном формате; 

- электронные образовательные ресурсы ( «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. 

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. Консультирование обучающегося и 

родителей (законных представителей) учителями осуществляется с 

применением средств сети «Интернет» и телефонной связи (при наличии 

доступа к стационарной или мобильной телефонной связи). 

Модель 2 

(отсутствуют необходимые устройства, доступ к сети Интернет есть) 

При реализации данной модели 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. 



Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае станет 

самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя; просмотр 

уроков на образовательных телеканалах; ведение записей. 

Периодичность получения и передачи материалов составляет от 1 до 6 раз в 

неделю по согласованию родителей (законных представителей) и 

администрации образовательного учреждения. Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных носителях, содержат 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. 

Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае станет 

самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя; просмотр 

уроков на образовательных телеканалах; ведение записей. 

 Модель 3 

(есть персональные устройства, доступ к сети Интернет отсутствует) 

При реализации 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); 

- образовательные телеканалы. 

Периодически необходимо  лично получать материалы в образовательном 

учреждении и передавать выполненные задания в тетрадях и/или на 

электронных носителях в школу. Периодичность получения и передачи 

материалов составляет от 1 до 6 раз в неделю по согласованию родителей 

(законных представителей) и администрации образовательного учреждения. 

Инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, 

содержат четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и 

передачи выполненных материалов учителю. 

Консультирование обучающегося и родителей (законных представителей) 

учителями осуществляется с применением телефонной связи (при наличии 

доступа к стационарной или мобильной телефонной связи). 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае 

являются самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями; 

выполнение офлайн-заданий; уроки на образовательных телеканалах. 

 



Модель 4 

(нет необходимых устройств, доступ к сети Интернет отсутствует) 

При реализации 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. 

Периодичность получения и передачи материалов составляет от 1 до 6 раз в 

неделю по согласованию родителей (законных представителей) и 

администрации образовательного учреждения. Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных носителях, содержат 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. 

Консультирование обучающегося и родителей (законных представителей) 

учителями осуществляется с применением телефонной связи (при наличии 

доступа к стационарной или мобильной телефонной связи).  

Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае станет 

самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя (для 

уточнения полученных инструкций, возможно, использовать телефонную 

связь: стационарную или мобильную); просмотр уроков на образовательных 

телеканалах; ведение записей. 

 


