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Развитие дистанционного 

образования 

признано одним из ключевых 

направлений 

основных образовательных 

программ ЮНЕСКО 

«Образование для всех», 

«Образование через 

всю жизнь», «Образование 

без границ». 
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1. Три модели учебной 

деятельности в зависимости от 

возможностей   каждой семьи 

МАОУ «СОШ «Мастерград» 

3. Работа социально-

психологической службы  

4. Воспитательная работа 

 

2. Спектр конкурсов и курсов 

дополнительного образования  

Образовательный 

процесс:  



 

• Реализуется при наличии всех 

необходимых условий 

(интернет, компьютер, 

смартфон, планшет, доступ к 

системе электронного журнала 

ЭПОС) 

 

• Платформа ЭПОС (с 

использованием разных 

электронных ресурсов РЭШ, 

МЭО, Я класс и т.д.) 

 

• Обратная связь через ЭПОС 

еженедельно  
 

1. Три модели учебной 

деятельности в 

зависимости от 

возможностей   каждой 

семьи 

Модель 1 



• Реализуется при наличии 

интернета, доступа к системе 

электронного журнала ЭПОС 

(отсутствии компьютера, 

планшета)  
 

• Платформа ЭПОС (с 

использованием разных 

электронных ресурсов РЭШ, 

МЭО, Я класс и т.д.) 
 

• Обратная связь через ЭПОС 

еженедельно /предоставление 

выполненных работ  по 

окончании срока 

дистанционного обучения  

1. Три модели учебной 

деятельности в 

зависимости от 

возможностей   каждой 

семьи 

Модель 2 



• Реализуется при отсутствии 

интернета и доступа к системе 

электронного журнала ЭПОС  
 

•Самостоятельная работа с 

учебником и домашней 

литературой 
 

• Взаимодействие через 

классного руководителя  
 

• Предоставление выполненных 

работ по окончании срока 

дистанционного обучения 

 

  

1. Три модели учебной 

деятельности в 

зависимости от 

возможностей   каждой 

семьи 

Модель 3 



• Городской конкурс творческих работ 

учащихся общеобразовательных 

организаций  

« Детские ДУМЫ  «Родина. Я помню. Я 

горжусь».  
 

• Открытый Всероссийский конкурс 

«Лидер» в рамках Международной 

акции «Победа – одна на всех» 
 

• Всероссийский конкурс «Операция 

«Время». Организатор: Общероссийская 

общественно- государственная детско- 

юношеская организация РДШ 
 

• Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

онлайн - курс для волонтеров при 

проведении мероприятий посвященных 

истории Великой Отечественной Войны.  

 

2. Спектр конкурсов и 

курсов 

дополнительного 

образования  

 

 

! Все Положения 

представлены на сайте 

МАОУ «СОШ «Мастерград» 

в разделе «Обучение с 

применением дистанционных 

технологий» 

 



1. Онлайн –консультации и 

размещение постов поддержки 

в группе ВКонтакте  

ttps://vk.com/mg_psy 

2. Пройдя по ссылке можно 

выбрать специалиста 

школьной социально- 

психологической службы и 

написать ему личное 

сообщение 

3. Там же представлена серия 

курсов и студий различной 

тематической направленности 

для всех возрастов, включая 

родителей 

 

3. Работа социально-

психологической службы 

Рекомендуемые ресурсы от школьных 

психологов 

https://vk.com/mg_psy


https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_

7538 игры для всей семьи 1ч  

 

https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_

7546%2Fall 20 подсказок  

 

https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_

7549%2Fall моменты часть 1  

 

https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_

7550%2Fall развитие самостоятельности  

 

https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_

7551%2Fall самооценка 1 ч  

 

https://vk.com/video140356101_170022377 для 

кого то особенного 

[Видеозапись] 

Без названия 

https://vk.com/video140356101_170022377 

3. Работа социально-

психологической службы 

Рекомендуемые ресурсы от школьных 

психологов 

https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7538
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7538
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7546%2Fall
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7546%2Fall
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7549/all
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7549/all
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7550/all
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7550/all
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7551/all
https://vk.com/id140356101?w=wall140356101_7551/all
https://vk.com/video140356101_170022377
https://vk.com/video140356101_170022377


 

 

 

 

 

 В преддверии празднования 75- летия 

Победы рекомендуем всем учащимся 

школы смотреть фильмы и читать 

книги, посвященные Великой 

Отечественной войне 

 

Тематический просмотр фильмов, 

посвященных 290- летию со дня 

рождения генералиссимуса А.В. 

Суворова 

 

Все материалы представлены на сайте 

МАОУ «СОШ «Мастерград» 

в разделе «Обучение с применением 

дистанционных технологий» 

 

 

 

 

4. Воспитательная работа 



Организация обучения 

с применением  

дистанционных 

технологий 
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Контакты специалистов по вопросам 

организации образовательного процесса: 

 

Казакова Оксана Анатольевна (директор) -89194799873 

 

Агишева Ольга Александровна  (администратор ЭПОС) - 

89519584624 

Кичигина Наталия Викторовна (администратор ЭПОС) - 

89128858884 

Рупперт Ирина Эрнестовна (заместитель директора 

 по ВР) - 89504469242 

 

Яковлева Ирина Викторовна (заместитель директора 

 по УВР, администратор дистанционного обучения) –  

Iyakov.ppk@gmail.com 

 


