
 

Результаты мониторинга готовности МБОУ «ОЦ №4 Майкопского 

района » по организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий  

 

 ____  

№ Показатели Оценка показателя 

(проставить % 

выполнения или 

Да/Нет) 

1 Организационные мероприятия по организации образовательной деятельности в  

ОО с применением дистанционных образовательных технологий:  

1.1. Ознакомление работников с перечнем рекомендованных 

Минпросвещения России и Министерством образования и науки 

Республики Адыгея по применению образовательных платформ 

100% 

1.2. Разработка инструкций для ответственных лиц 100% 

2 Готовность ОУ к реализации образовательных программ (начальною общего, основного общего 

и среднего общего образования) с применением дистанционных образовательных технологий: 

2.1. мониторинг имеющихся технических условий индивидуально по 

каждому обучающему 

92% 

2.2. мониторинг имеющихся технических условий по каждому работнику  93% 

2.3. мониторинг текущего технического обеспечения ОУ: проверка наличия 

технических и функциональных возможностей, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий и подготовка рабочих мест 

для педагогов 

73% 

4 Разработка и внесение изменений в действующие  локальные 

нормативные акты ОУ по переходу на дистанционное обучение  

Да 

5 Разработка памяток и алгоритмов действий для обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учителей-предметников и 

классных руководителей  в условиях реализациях организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий 

100% 

6 Организация разъяснительной работы с участниками образовательных 

отношений по вопросам организации образовательной деятельности в 

ОУ с применением дистанционных образовательных технологий, в том 

числе организация работы «горячей» телефонной и интернет-линии по 

техническим и организационным вопросам: 

Да 

6.1. назначение ответственные лица за организацию дистанционного 

обучения 

Да 

6.2. получение в электронном (в случае невозможности получения в 
электронном - в бумажном) виде подтверждение получения родителями 
(законными представителями) обучающихся информации об 
организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Да 



 

7 Размещение на официальном  сайта ОУ нормативных документов, 

локальных нормативных актов распорядительных документов, 

расписаний, ссылок на информационные ресурсы и другую информацию 

по организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий 

95% 

8 Организация работы педагогов и других работников ОУ с учетом всех 

форм (с применением дистанционных образовательных технологий, 

очное обучение, смешанное обучение, консультации) в соответствии с 

утвержденным расписанием и работа по подготовке всех необходимых 

материалов 

Да 

9 Обеспечение реализации ООП в полном объеме 
 

10 Обеспечение организационного и методического сопровождение 

организации образовательной деятельности в ОУ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Да 

11 Организация апробацию использования образовательных платформ 

педагогическим работниками (мастер-классы, обмен опытом) 

Да 

12 Организация и проведение тестовых подключений к образовательным 

платформам, информационным ресурсам 

Да 

13 Формы обеспечения контроля: 

13.1 - за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Да 

13.2 - за заполнением электронных журналов и дневников; Да 

13.3 - за реалиазацией образовательных программ в соответствии с ФГОС 

НОО,ООО, СОО в полном объеме; 

Да 

13.4 - проведением дистанционных, очных занятий, консультаций  

 педагогическими работниками 

Да 

14 Мониторинг запроса родителей (законных представителей) обучающихся организации 

образовательной деятельности в очной форме с соблюдением необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему):  
 - в случае необходимости для обучающихся 1-4 классов; 32% 
 - в исключительных случаях для обучающихся 5-11 классов. 15% 

15 Организация проведения консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 

применением дистанционных образовательных технологий, в очном 

формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 

возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий 
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