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Online школа
«Зеленый город»

Модель реализации

образовательных программ с

применением дистанционных

технологий при сетевом

взаимодействии образовательных

организаций для временных

детских коллективов и/или

отдельных обучающихся

2



1754 602

Организации-участники сетевой
online школы «Зеленый город»

Социально-

оздоровительный центр
«Лесная поляна» 

ГБОУ города Москвы
"Школа № 854"

• 32 населенных пункта

• Образовательные смены:

с 08.10.2020 по 22.10.2020

с 11.11.2020 по 27.11.2020

с 02.12.2020 по 11.12.2020
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Инициатива по реализации
образовательной политики
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Национальный проект

«Образование»

Федеральный проект

«Современная школа»

Федеральный проект

«Цифровая образовательная среда»

Школьный проект

online школа «Зеленый город» 



Создание всех необходимых условий для достижения многообразных, 
высоких, разнопрофильных результатов учеников московских школ

Государственная программа города Москвы
«Столичное образование»

Обеспечение высокого качества образования на всех
уровнях

Комплексное развитие сети и инфраструктуры
образовательных организаций для обеспечения
доступности общего и дополнительного образования

Создание условий для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни
обучающихся

Внедрение современных инструментов независимой и
прозрачной для общества оценки качества
образования

Создание механизмов использования
интеллектуальных, социокультурных и
физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы

Обеспечение эффективности управления системой
образования города Москвы

Максимальное удовлетворение запросов жителей на
качественное образование

Задачи

Развитие государственно-общественного управления
в системе образования
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online школа «Зеленый город» 

Обеспечить условия, при которых каждый школьник имеет возможность
доступа к расширенному спектру образовательных программ, реализуемых
при сетевом взаимодействии образовательных организаций

Цель

Задачи

Разработка локальной нормативной
базы

Разработка алгоритмов (сценариев) 

реализации новых уроков

Привлечение (подбор) партнеров

Интеграция программного обеспечения в
учебный процесс и управление

Формирование штатного расписания
школы

Реализация образовательных программ

Взаимообучение управленцев, педагогов и
персонала партнерских организации

Заключение договоров (контракты на
соответствующих платформах)
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Нормативно-правовое обеспечение

«Об образовании в Российской
Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, НОО ОВЗ, УО
(ИН)

Приказы Минобрнауки РФ№1155, №373, 
№1897 , №413, №1598, №1599

Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам -
образовательным программам
дошкольного образования

Приказ Министерства просвещения РФ от
31 июля 2020 г. № 373 

Положение об электронном обучении и
дистанционных образовательных
технологиях при реализации
образовательных программ в
рамках образовательного проекта «Он-
лайн школа «Зеленый город»

Положение ГБОУ Школа№ 854

Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам -
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования

Приказ Министерства просвещения РФ от
28 августа 2020 г. N 442О рекомендациях по использованию

информационных технологий

Письмо Минпросвещения
РФ№ ГД-1736/03

Об организации работы образовательных
организаций в 2020-2021 учебном году
(совместное письмо с Роспотребнадзором)

Письмо Минпросвещения
РФ№ ГД-1192/03

Локальные акты

О реализации образовательной
смены проекта «Он-лайн школа «Зеленый
город»
В период с 08.10.2020 по 22.10.2020

Распоряжение ГБОУ Школа№ 854

Об организации проекта онлайн школа
«Зеленый город» в 2020/2021 учебном
году

Приказ ГБОУ Школа№ 854
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Чек-лист организации
работы online школы
«Зеленый город»

Статус Задача

Назначить руководителя проекта

Утвердить состав рабочей группы

Утвердить Положение о проекте

Назначить группу информационно-

технического обеспечения

Определить ИТ платформы для
реализации проекта

Определить основные цифровые
образовательные ресурсы

Составить смету и заключить договор на
оказание платных образовательных услуг

Сформировать тарификационных списки, 

проект расписания учебных занятий и
учебно-тематического планирования

Организовать медиа продвижение
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Порядок оформления договорных
отношений с партнерами
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Заказчик Поставщик

Договор
(11 месяцев)

Доп. соглашение
(Фин. условия)

Акт о выполненных
работах

Счет



Как работает «Портал исполнения
контрактов» (ПИК)

Оператор ЭДО

Подпись документа
ЭЦП

ПИК

Личный
кабинет
Заказчика

Личный
кабинет

Исполнителя

Электронная карточка контракта

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4
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Учитель | Мастер

Тьютор | Организатор

Ученики

Сценарии
новых
уроков

Учитель в классе 1 | Тьютор в классе 2

Учитель в дистанте | Тьютор в классе 1 | Тьютор в классе 2

Учитель в дистанте | Тьютор в классе 1 | Тьютор в классе 2 | Ученик
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Учитель | Мастер

Составление
программы Подготовка КТП

Определение
дизайна уроков

Подготовка
материала

Определение
форм занятий

Планирование
самостоятельной
работы детей

Проведение
уроков

Коммуникация с
коллегами

Функционал
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Тьютор | Организатор

Перед началом курса:

o Проверяет готовность оборудования и участников к реализации
дистанционного обучения

o Получает от учителя-предметника идентификатор (ссылку) на конференцию
для проведения он-лайн занятий

o Уточняет расписание проведения занятий и форму проведения занятия

В дни проведения занятий:

o Совместно с учителем-предметником организовывает работу обучающихся
на уроке (распределение на группы для выполнения занятий, определение
порядка ответа обучающихся и пр.)

o Анализирует активность обучающихся во время урока и направляет
информацию учителю-предметнику

По итогам курса:

o Проверяет наличие справок-выписок с оценками по итогам прослушанного
курса по каждому обучающемуся. В случае обнаружения ошибок
незамедлительно сообщает с целью исправления

o Получает оригинал справки-выписки по итогам пройденного курса
o Обеспечивает получение каждым обучающимся справки-выписки

обучающимся
o Заполнение формы «обратной связи» по итогам реализованного курса
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Риски проекта
online школа «Зеленый город» 

Различный уровень технической оснащенности площадок

Разрыв коммуникации между членами команд образовательных
огранизаций учителем-мастером и тьютором-организатором

1.Потеря мотивации в результате дистанцирования учителя-мастера и
перенос функции мотивирования на тютора-организатора

1.Особенности в оценивании образовательных результатов

Различия КТП
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Эффекты проекта
online Школа
«Зеленый город»

Возможность

выбора своего

учителя

Повышение эффективности

штатного расписания

Командообразование

Увеличение доли

внебюджетных поступлений

Освоение педагогами новых

профессиональных ролей

Реализация программ для

временных детских коллективов

Становление института

тьюторства
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Организация управления в
Microsoft Teams
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https://sch854zg.mskobr.ru

Школа 854

854@edu.mos.ru 

+7 (968) 949-46-42

Приглашаем к
партнёрству!


