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НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ!

















ОО Кол-во детей, 

не 

приступив. к 

обучению

из них  по 

неуважительно

й причине

из них по причине 

отсутствия 

технической 

возможности

% уроков с 

использованием 

онлайн

ресурсов

Проблемы при реализации дистанционной формы 

обучения

Новости дня

"СОШ № 1" 0 0 60% нет Продолжаем учить. 

Спасибо учителям.

"СОШ № 2" 0 0 71% Сегодня была проблема у некоторых интернет 

провайдеров с доступом к сети. Решена она была 

довольно оперативно

Гагаринский урок -

"Космос - это мы", дети 

публикуют свои работы 

в 

Вконтакте.Продолжаетс

я наполнение 

виртуальной выставки 

"Первые в космосе"

"СОШ № 3" 0 0 0 30% Перегрузки учителей, качество обучения Отправили видеозаписи 

участников 

регионального этапа 

конкурса чтецов 

"Живая классика"

"СОШ № 4" 3 3 60% Компетентность педагогов по организации ДО, 

которая с каждым днём увеличивается 

средствами методической дистанционной помощи.

Учителя загружают себя и, часто, учеников 

большим количеством заданий и их проверкой. 

Необходима адаптация к новым формам 

деятельности

Понедельник! 

Начинается вторая 

дистанционная неделя.

"СОШ № 6" 12 6 6 80% нет нет

"СОШ № 7" 0 0 0 3% нет нет

"ЦППМиСП" 0 0 0 70% Слабый интернет Работает телефон 

горячей линии

ИТОГО 15 9 6 53%

Мониторинг организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях ГО Заречный    13.04. 2020



ОО Кол-во 

детей, не 

приступив

к 

обучению

из них  по 

неуважител

ьной 

причине

из них по 

причине 

отсутствия 

технической 

возможности

% уроков с 

использованием 

онлайн ресурсов

Проблемы при реализации 

дистанционной формы обучения

Новости дня

"СОШ № 1" 0 0 0 65% нет Участвуем в акциях

"СОШ № 2" 0 0 0 63% нет Школьный отряд 

Юных инспекторов 

движения (4В) 

присоединлся к 

Всероссийскому 

флешмобу ЮИД

"СОШ № 3" 0 0 0 35% Эмоциональная усталость нет

"СОШ № 4" 5 5 0 60% сложно организовать детей на 

выполнение всех заданий по всем 

предметам дистанционно

Мы лучшая 

инклюзивная школа 

Свердловской обл.

"СОШ № 6" 0 0 0 80% нет нет

"СОШ № 7" 2 2 2 3% нет нет

"ЦППМиСП" 0 0 0 100% нет Участие в 

мероприятиях к 

дню Победы

ИТОГО 2 2 0 58 %

Мониторинг организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях ГО Заречный    07.05. 2020

Во всех ОО уроки проведены в соответствии с расписанием.  Все школы, кроме СОШ №7  используют форму онлайн общения педагога и 

детей. Проведены онлайн-консультации по подготовке к ГИА в СОШ № 1,2, 3, 4,6.  В рамках реализации основной образовательной 

программы проводились занятия по внеурочной деятельности во всех ОО. Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ проведены во всех ОО.

Обращения родителей: нет



Наиболее значимые мероприятия по профориентации обучающихся (за отчетную неделю)

СОШ № 1 СОШ № 2 СОШ № 3 СОШ № 4 СОШ № 6 СОШ № 7 ЦППМиСП

Онлайн-игра в 

школьной группе 

ВКонтакте "Все 

профессии 

нужны..."

«Кем я хочу стать 

когда Мультсериал 

«Калевырасту» 

сочинение Димки 

йдоскоп

Профессий» 

Профессия 

ДЕТСКИЙ 

СТОМАТОЛОГ 

Мультсериал 

КАЛЕЙДОСКОП 

ПРОФЕССИЙ

классные часы 

"Мир профессий"

Ознакомление с 

новостями от 

вузов/колледжей  

Екатеринбурга и 

УрФО (сайт 

школы)

Участие во 

всероссийском 

конкурсе "Большая 

перемена" проект 

"Проектория"

нет

Пятидневная 

онлайн игра 

"Поговорим о 

профессиях"

нет

онлайн урок 

"Какими будут 

профессии 

будущего"

День открытых 

дверей в 

Московском 

техническом 

университете 

связи и 

информатики в 

online-формате.

Знакомство с 

профессией  

"Растениеводство"

Знакомство с 

навыками швейного 

дела



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ПРОЕКТАХ

(ЗА ОТЧЕТНУЮ НЕДЕЛЮ)

СОШ № 1 СОШ № 2 СОШ № 3 СОШ № 4 СОШ № 6 СОШ № 7 ЦППМиСП

Всероссийская 

акция 

«Летопись 

сердец»

Всероссийская 

акция 

«Летопись 

сердец»

Летопись сердец 

#Окна_Победы

Всероссийская 

акция 

«Летопись 

сердец»

Акция "Окна 

победы" Акция 

"Летопись сердец", 

Всероссийский 

конкурс "Вечная 

память 

ВЕТЕРАНАМ", 

Конкурс стихов к 

75-летию побе

нет

Всероссийская 

акция "Окна 

Победы"; 

участие в 

крупномасштабн

ом видеопроекте

#БУДУКАКДЕД 

Конкурс 

рисунков  и 

конкурс чтецов 

от ГАУ КЦСОН 

«Забота», 

посвящённый 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне, «Этот 

день Победы, 

«Мы гордимся 

Великой 

Победой!»

Всероссийская 

акция "Окна 

Победы"

Конкурс "День 

Победы", 

Конкурс 

"Спасибо за 

Победу"

Международный 

педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика», 

коллективная 

работа учащихся 

Центра, 

победитель 1 место

-



принципиальное  
переосмысление  
деятельности,  
обусловленное  
уникальными  
возможностями  
цифровых  
технологий
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БЫЛО, ЕСТЬ БУДЕТ

РОЛЬ УЧЕНИКА / УЧИТЕЛЯ

Ученик:
• объект
• стандартизированные программы обучения
• образовательная среда: школа (класс), семья (…),

допобразование
• знания, умения, навыки
Учитель:
• источник знаний

Ученик:
• самостоятельный субъект
• индивидуальная траектория движения
• образовательная среда: школа, театры, музеи, смены, предприятия,

семья (партнер), онлайн курсы, неформальное образование
• практические навыки, компетенции
Учитель:
• навигатор, тьютор, технолог, методист, ментор

ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебные план
Линейное расписание  
Школа
Экзамены, оценочные процедуры
Качество образования (критерии оценочных процедур)

Индивидуальная программа обучения  
Гибкое модульное расписание  
Образовательная среда
Оценка результата деятельности, цифровой след и пр.
Качество жизни (алгоритмы анализа критериев с использованием цифры,
искусственного интеллекта)

УП РАВЛЕНИЕ

Заказчик: государство
Функции: планирование, контроль, координация

Заказчики: государство, ученик, семья, бизнес  
Трансформация существующих функций

Программы, комплексы мер и пр. Проектирование деятельности

Оценка деятельности
Тарификация, почасовая оплата, по факту

Оценка результата деятельности  
Сдельная, контракты, по результату

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ




