
Рекомендуемая форма ежемесячного отчёта сетевого педагога 

по использованию дистанционного курса РСДО в обучении учащихся 
Название курса _________________________________________________________________________________ 

Дата  (месяц, год) _______________________________________________________________________________ 

ФИО сетевого педагога __________________________________________________________________________  

ОО ____________________________________________________________________________________________ 

Класс __________________________________________________________________________________________ 

Ссылка на дистанционный курс класса ___________________________________________________________ 

Количество учащихся в классе ___________________________________________________________________ 

Количество часов с ДОТ по учебному плану в год _________________________________________________________ 

Количество учащихся, которые не посещали курс более 30 дней ______________________________________ 

 

Дата 

занятия 

Наименование темы 

дистанционного курса 

Наименования ресурсов РСДО, 

используемых учащимися 

(оцениваемые лекции, тесты, задания, форумы и т.д) 

Количество оценок в журнале 

курса по данному ресурсу 

  1.   

2.   

…  

  3.   

4.   

5.   

…  

    

    

    

  Всего оцениваемых заданий, пройденных с 

учащимися в месяц -  

 

 

 
Норматив при нагрузке использования ДОТ 1 час в неделю – 1 оцениваемый элемент в неделю 

Норматив при нагрузке использования ДОТ 2 и более часа в неделю – 2 оцениваемых элемента в неделю 

Норматив по активности учащихся – 70% учащихся, выполнивших норматив 

 

  



Сайт дистанционного обучения:  

e-learning.oblcit.ru 

Информационный сайт:  

sdo.edu54.ru 

 

Консультации по отчётам: 

dda@oblcit.ru 

328-14-71 

Скайп: dilcat 

mailto:dda@oblcit.ru


 



 



      
 

 



Пример: информатика 

 



 



 

 

 



       



 



Рекомендуемая форма ежемесячного отчёта сетевого педагога 

по использованию дистанционного курса РСДО в обучении учащихся 
Название курса Информатика, профильный уровень, 10а класс (МАОУ ИЭЛ, учитель Деревягина Д.А.) 

Дата  (месяц, год) сентябрь 2016 

ФИО сетевого педагога Деревягина Диана Александровна  

ОО МАОУ ИЭЛ 

Класс 10а 

Ссылка на дистанционный курс класса http://e-learning.oblcit.ru/moodle24/course/view.php?id=2426 

Количество учащихся в классе 11 

Количество часов с ДОТ по учебному плану в год 108 

Количество учащихся, которые не посещали курс более 30 дней _0 

 

Дата 

занятия 

Наименование темы 

дистанционного курса 

Наименования ресурсов РСДО, используемых учащимися 

(оцениваемые лекции, тесты, задания, форумы и т.д) 

Количество оценок в журнале 

курса по данному ресурсу 

20/09 Системы счисления 1. Урок 1.Лекция "Системы счисления. Непозиционные и 

позиционные системы счисления. Двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатеричная, другие система 

счисления" 

11 

2. Задание. Системы счисления. Целые числа. 11 

3. * Задание. Целые числа. (23 варианта) 11 

27/09 Системы счисления 4. Задание. Системы счисления. Дробные числа. 7 

5. Сложение и вычитание в позиционных системах 

счислениях 

 

6. * Задание. Дробные числа. (23 варианта) 9 

7. * Задание. Арифметические операции. (23 варианта) 10 

  Всего оцениваемых заданий, пройденных с учащимися в месяц 

– 7  6 

 

 

 
 



Примеры проверки самых распространённых элементов: 
Задание 

 

 
 

 



Тест 

  
 

 



  
Форум 

 

 



Учебная 

работа 

(лекция) 

 

 
 

 



Пакет 

Scorm  

  
 

 



Журнал оценок 

 



 



 
Запросить отчёт на текущее число: 

dda@oblcit.ru 

328-14-71 

Скайп: dilcat 

 
Курс Учитель 

Кол-во 

учеников 

на курсе 

Кол-во 

учеников, 

выполнившие 

хотя бы одно 

задание 

Кол-во 

учеников, 

выполнивших 

норматив 

% 

активности 

учащихся 

Кол-во 

практических 

элементов, 

выполненных 

учащимися 

Кол-во 
часов 
на ДО 

Кол-во заданий 
в неделю по 
нормативу 

Кол-во заданий за 
прошедшие 
недели по 
нормативу 

 

mailto:dda@oblcit.ru

