
Рекомендации по заполнению таблицы  

«Дистанционное обучение» на уровне образовательной организации 

 

Таблица «Дистанционное обучение» является ежегодной (по состоянию на 1 сентября) 

заполняемой таблицей уровня образовательной организации. 

Данные из этой таблицы используются для расчета показателей в рамках мониторинга 

эффектов реализации Постановления Правительства (МРСО), мониторинга реализации НОИ «Наша 

новая школа» (ННШ), а также при составлении региональных отчетов, для получения детальной 

картины дистанционного обучения. 

 

Кому нужно заполнять таблицу? 

Таблица должна заполняться всеми образовательными организациями, включенными в 

перечень организаций в рамках НОИ ННШ, реализующими образовательные программы общего 

образования. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 

При заполнении показателей таблицы, начиная с 8 строки не учитываются дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ, обучающиеся с применением дистанционных технологий 

 

Сокращения: 

Образовательные организации - ОО 

Дистанционные образовательные технологии – ДОТ 

Основная образовательная программа – ООП 

 

Наименование показателя  № 

строки  

Рекомендации по заполнению Единица 

измерения 

Организация использует 

дистанционные образовательные 

технологии при реализации 

основных образовательных 

программ общего образования 1 

Ответ «ДА» -1, если при реализации 

основных образовательных программ 

общего образования хотя бы для одного 

ребенка педагогами ОО используются 

какие-либо элементы ДОТ (т.е. обучение 

проводится на расстоянии посредством 

интернет-технологий или других, 

предусматривающих интерактивность), 

иначе «НЕТ» - 0 

(да-1, нет-

0) 

Организация использует 

дистанционные образовательные 

технологии при 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

общего образования 

2 

Ответ «ДА» - 1, если при реализации 

дополнительных образовательных 

программ общего образования хотя бы 

для одного ребенка педагогами ОО 

используются какие-либо элементы ДОТ 

(т.е. обучение проводится на расстоянии 

посредством интернет-технологий или 

других, предусматривающих 

интерактивность), иначе «НЕТ» - 0 

(да-1, нет-

0) 

Численность обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, которым 

показано обучение на дому 3 

Указать  численность  детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ Вашей ОО из числа 

обучающихся, которым медицинская 

комиссия рекомендовала обучение на 

дому. 

чел. 

Численность обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся с применением 

дистанционных технологий 

4 

Указать  численность  детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, при обучении которых 

применяются ДОТ 
чел. 



Численность обучающихся детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся с 

применением дистанционных 

технологий на дому 

5 

Указать  численность  детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, которые обучаются на дому 

с использованием ДОТ чел. 

Численность обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся с применением 

дистанционных технологий и на 

дому, и в ОО одновременно 

6 

Указать  численность  детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, которые обучаются на дому 

и в ОО одновременно с использованием 

ДОТ 

чел. 

Численность педагогических 

работников школы, которые ведут 

обучение детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ с применением 

дистанционных технологий  

7 

Указать  численность  педагогических 

работников школы, которые ведут 

обучение детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ с применением ДОТ 

чел. 

ВАЖНО! Ниже не учитываются дети-инвалиды и дети с ОВЗ, обучающихся с применением 

дистанционных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются при реализации основных 

образовательных программ общего образования 

 - для обучающихся своей ОО 

8 

Ответ «ДА» - 1, если при реализации ООП 

общего образования педагогами ОО 

используются какие-либо элементы ДОТ 

для обучающихся только вашей ОО, 

иначе «НЕТ» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

 - для других ОО 

9 

Ответ «ДА» - 1, если при реализации ООП 

общего образования педагогами ОО 

используются какие-либо элементы ДОТ 

для обучающихся только из других ОО, 

иначе «НЕТ» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

 - и для тех, и для других 

10 

Ответ «ДА» - 1, если при реализации ООП 

общего образования педагогами ОО 

используются какие-либо элементы ДОТ 

и для обучающихся вашей ОО, и для 

обучающихся из других ОО, иначе «НЕТ» 

- 0 

(да-1,  

нет-0) 

Дистанционные образовательные технологии применяются при реализации 

дополнительных образовательных программ общего образования 

 - для обучающихся своей ОО 

11 

Ответ «ДА» - 1, если при реализации ДОП 

общего образования педагогами ОО 

используются какие-либо элементы ДОТ 

для обучающихся только вашей ОО, 

иначе «НЕТ» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

 - для других ОО 

12 

Ответ «ДА» - 1, если при реализации ДОП 

общего образования педагогами ОО 

используются какие-либо элементы ДОТ 

для обучающихся только из других ОО, 

иначе «НЕТ» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

 - и для тех, и для других 

13 

Ответ «ДА» - 1, если при реализации ДОП 

общего образования педагогами ОО 

используются какие-либо элементы ДОТ 

и для обучающихся вашей ОО, и для 

обучающихся из других ОО, иначе «НЕТ» 

- 0 

(да-1,  

нет-0) 

Численность обучающихся данной 

школы, которые обучаются с 
14 

Общее  численность  обучающихся 

данной школы, которые обучаются по 
чел. 



применением ДОТ ДОП с применением ДОТ на базе своей 

школы и на базе других ОО (не 

учитываются дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ)  

Численность педагогических 

работников, ведущих обучение с 

применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

15 

Численность педагогических работников, 

ведущих обучение по дополнительным 

образовательным программам с 

применением ДОТ 

чел. 

Педагогические работники, 

ведущие обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

прошли курсы повышения 

квалификации не ранее 5 лет назад 

16 

Из численности педагогических 

работников, указанных в строке 15 

выделить, тех кто прошел курсы 

повышения квалификации не ранее 5 лет 

назад.  

чел. 

Численность обучающихся других 

ОО, которые получают 

образование с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий  

17 

Численность обучающихся других ОО, 

которые получают образование с 

использованием ДОТ  чел. 

Численность обучающихся других 

ОО, которые получают 

образование с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий на 

дому 

18 

Численность обучающихся других ОО, 

которые получают образование с 

использованием ДОТ на дому. 

(Обучающихся из других ОО обучают 

педагоги Вашей ОО)  

чел. 

Численность педагогических 

работников, ведущих обучение с 

применением 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся 

других ОО 

19 

Численность педагогических работников, 

ведущих обучение с применением ДОТ по 

дополнительным образовательным 

программам для обучающихся из других 

ОО 

чел. 

В организации имеются 

специально оборудованные 

помещения с соответствующей 

техникой, позволяющие 

реализовывать образовательные 

программы с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

20 

Ответ «ДА» -1, если есть специально 

оборудованные помещения с 

соответствующей техникой, 

оборудованием, доступом в интернет, 

иначе «НЕТ» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

В организации установлен 

Порядок и формы доступа к 

используемым учреждением 

информационным ресурсам при 

реализации образовательных 

программ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

21 

Ответ «да» -1, если есть локальный акт, 

регламентирующий работу с 

информационными ресурсами при 

реализации ДОТ в школе, иначе «нет» - 0 (да-1,  

нет-0) 

В организации обеспечена учебно-

методическая помощь 

обучающимся дистанционно, в 

том числе в форме консультаций с 

использованием информационных 

и телекоммуникационных 

технологий 

22 

Ответ «да» -1, если при реализации ДОТ 

для обучающихся обеспечена учебно-

методическая помощь (нормативная и 

учебно-методическая документация, 

средства обучения, средства контроля и 

т.д.), иначе «нет» - 0 

(да-1,  

нет-0) 



 

 

 

В организации обеспечен доступ 

обучающихся и педагогических 

работников к учебно-

методическому комплексу (на 

бумажном или электронном 

носителях), позволяющему 

обеспечить реализацию 

образовательной программы с 

помощью дистанционных 

образовательных технологий 

23 Ответ «да» -1, если обеспечен свободный 

доступ к УМК обучения с применением 

ДОТ (например, на сайте ОО, на 

бумажном носителе в школе), иначе «нет» 

- 0 (да-1,  

нет-0) 

Для дистанционного обучения используются ресурсы: 

- разработанные педагогическими 

работниками организации 

24 Ответ «да» -1, если для обучения с 

применением ДОТ используются ресурсы, 

разработанные педагогическими 

работниками Вашей ОО, иначе «нет» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

- готовыми, общедоступными 

ресурсами 

25 Ответ «да» -1, если для обучения с 

применением ДОТ используются 

свободные общедоступные ресурсы, 

например, из сети Интернет, иначе «нет» - 

0 

(да-1,  

нет-0) 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий проводится в режиме: 

- Online  26 Ответ «да» -1, если обучение проводится 

на расстоянии посредством 

информационных технологий в режиме 

интерактива, реального времени 

(например, видеоконференции, веб-

занятия), иначе «нет» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

- Offline  27 Ответ «да» -1, если обучение проводится 

на расстоянии посредством 

информационных технологий в разное 

время для учителя и ученика (например, 

посредством электронной почты, 

просмотр видео лекций, заранее 

подготовленных учителем), иначе «нет» - 

0 

(да-1,  

нет-0) 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий: 

-постоянно сопровождает 

образовательный процесс 

 28 Ответ «да» -1, если все разделы ООП 

реализуются с использованием ДОТ, 

иначе «нет» - 0 

(да-1,  

нет-0) 

-частично сопровождает 

образовательный процесс 

(изучаются отдельные темы, 

модули, обучение во время 

карантинного режима и т.д.) 

 29 Ответ «да» -1, если только некоторые 

темы ООП реализуются с использованием 

ДОТ, иначе «нет» - 0 
(да-1,  

нет-0) 


