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Инструкция 

об организации работы по применению дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» 
 

1. Общие положения 

1.1.Инструкция об организации работы по применению дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 8» (далее - Школа) является локальным нормативным актом 

Школы и устанавливает порядок работы в особых условиях с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
 

2. Порядок организации работы для работников администрации Школы 

2.1. Создание раздела «Дистанционное обучение» на официальном сайте Школы; 

2.2. Наполнение раздела «Дистанционное обучение» нормативной базой; 

2.3. Организация работы по созданию закрытых групп в социальных сетях, мессенджерах; 

2.4. Организация работы по подготовке учебных заданий и оценочных листов по учебным 

дисциплинам; 

2.5. Формирование списков учащихся с использованием уникального идентификатора. 
 

3. Порядок организации работы для педагогических работников 

3.1. Создание закрытых групп в социальных сетях, мессенджерах (ВКонтакте, WhatsApp, 

Viber) для обмена информацией и проведения индивидуальных занятий и консультаций с 

учащимися, 

3.2. Информирование учащихся о наличии закрытых групп, электронной почты, в 

социальных сетях и добавление их в данные группы, 

3.3. Подготовка учебных заданий и комментариев к ним, касающихся учебного процесса, 

3.4. Формирование журналов индивидуальных и групповых занятий с использованием 

идентификационных номеров учащихся, 

3.5. Представление на электронную почту школы (muzshkola8@yandex.ru) учебных 

заданий для размещения на официальном сайте школы, 

3.6. В соответствии со своим расписанием проведение учебных занятий в любой из 

возможных форм дистанционного обучения (лекция, консультация, контрольная работа и 

т.д.) как в онлайн-, так и в оффлайн – режимах, 

3.7. Получение обратной связи от учащихся (проверка выполнения учебных заданий) и 

выставление оценок в оценочных листах за выполненные учебные задания, ведение  

3.8. Представление на электронную почту школы (muzshkola8@yandex.ru) оценочных 

листов для размещения на официальном сайте школы. 
 

4. Порядок организации работы для учащихся 

4.1. Получение информации о способах осуществления дистанционного обучения по всем 

учебным дисциплинам от соответствующих педагогов школы, 

4.2. Поддержание обратной связи с педагогами через закрытые группы в социальных 

сетях, мессенджерах (ВКонтакте, WhatsApp, Viber), электронную почту, 

4.3. Добросовестное выполнение учебных заданий, предложенных педагогами, 

4.4. Направление выполненных учебных заданий педагогам для их последующей 

проверки. 

 

Инструкция составлена на одном листе. 
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