
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Издание приказа о переходе на 

дистанционное обучение 
Незамедлительно Директор МБОУ СШ №2 И.В. Власова 

Назначение ответственных за переход на 

дистанционное обучение в МБОУ СШ №2 
Незамедлительно Директор МБОУ СШ №2 И.В. Власова 

Назначение ответственных за 

информирование и консультирование 

родителей/законных представителей, 

обучающихся и педагогов по переходу на 

обучение с применением электронного обучения, 

использовании дистанционных технологий в 

образовательной деятельности при реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Незамедлительно Директор МБОУ СШ №2 И.В. Власова 

Назначение специалистов, ответственных за 

организационно-техническое сопровождение 

дистанционного обучения 

Незамедлительно Директор МБОУ СШ №2 И.В. Власова 

Организация «горячей линии» по сбору 

обращений от родителей/законных 

представителей и учащихся с обязательной 

ответственностью административных работников 

анализировать обращения и оперативно 

принимать меры по воздействию 

на выявленные проблемные ситуации. 

Незамедлительно Заместитель директора по УВР Заболотная Н.В. 

Формирование расписания занятий на 

каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждому кружку, предусматривая 

дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 

мин 

Один день  Заместитель директора по УВР Заболотная Н.В. 

Осуществление мониторинга необходимого Три дня  Заместитель директора по ИТ Наместникова Л.С., 



технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

инженер-программист Евстифеев Н.И. 

Разработка рекомендаций по переходу на 

дистанционное обучение для родителей, 

учеников, педагогов. 

Три дня Заместитель директора по УВР Заболотная Н.В. 

Формирование списка программ/модулей, 

реализуемых в период дистанционного 

обучения 

Один день Заместитель директора по УВР Заболотная Н.В. 

Составление списка платформ и сервисов для 

организации дистанционного обучения 
Один день Заместитель директора по ИТ Наместникова Л.С. 

Информирование педагогов о доступных 

инструментах дистанционного обучения 
Один день Заместитель директора по ИТ Наместникова Л.С. 

Сбор согласий родителей на обучение в 

дистанционном формате с использованием 

ЭИОС 

Три дня Руководители кружков и секций 

Предоставление компьютерной техникой и 

средствами коммуникации (web-камеры, 

микрофоны) при необходимости 

Три дня Заместитель директора по АХЧ Федорова Н.П. 

Организация рабочих мест преподавателей 

для проведения вебинаров и онлайнконсультаций 

в режиме онлайн 

Три дня 
Заместитель директора по АХЧ Федорова Н.П., 

заместитель директора по ИТ Наместникова Л.С. 

Подготовка предложений для изменений в 

учебных планах при невозможности 

реализовать отдельные элементы в 

дистанционном формате 

Пять дней 
Заместитель директора по УВР Заболотная Н.В., 

руководители кружков и секций 

Разработка вариантов проведения 

мероприятий по проведению промежуточных и 

итоговых тестов по программам 

дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Пять дней Заместитель директора по ИТ Наместникова Л.С. 

ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Информировать обучающихся и родителей (законных представителей): 

- о форме, ресурсах, на которых будет проходить образовательный процесс; 

- 1-4 классы -  УЧИ.ру, РЭШ, Московская Электронная школа, Фоксфорд, Якласс, фильмы, 

видео-уроки, творческие работы; 

Классные руководители, учителя-предметники 



- 5-9 класс – РЭШ, УЧИ.ру, Московская электронная школа, Якласс, фильмы, видео-уроки, 

творческие работы. 

- 9-11 класс - РЭШ, УЧИ.ру, Московская электронная школа, Якласс, фильмы, видео-

уроки, творческие работы. 

- о формах обратной связи (электронная почта, соц.сети, общение через видеоконференции, 

использованием скайпа, zoom-приложение, WhatsApp. 

 Наличие инструкций для учеников по изучению материала и выполнению заданий. 

Своевременная проверка выполненных заданий. 

Обратная связь. 

Учителя-предметники 

 Ежедневный мониторинг учеников, которые по болезни временно не участвуют в 

образовательном процессе. Регулярный контакт с обучающимися и родителями своего класса, 

контроль взаимодействия учащегося и учителя-предметника. 

Классные руководители  

 Координируют работу в дистанционном режиме своего МО. В случае невозможности 

проводить в дистанционном режиме по уважительной причине, педагог сообщает об этом 

руководителю МО. Руководитель МО предлагает варианты организации дистанционного 

обучения в данных классах, согласуя свои действия с зам. Директора по УВР, ИТ. 

Руководители МО 

 Оказание методической и технической помощи всем участникам образовательного 

процесса в организации. 

Зам.директора по ИТ Наместникова Л.С. 

Инженер-программист Евстифеев Н.И. 

Самостоятельное изучение и выполнение заданий по предмету, предоставление 

выполненных заданий в соответствии с расписанием и в сроки, установленные педагогом. 

Участие в назначенных онлайн-уроках. 

Обучающиеся 

Осуществление необходимого контроля работы ребенка в дистанционном режиме в период 

карантинных мероприятий. 
Родители (законные представители) 

 Дистанционный урок должен продолжаться не более 30 минут. Учебный материал должен быть четко дозирован, структурирован и обязательно 

оценен. 

В случае отсутствия технической возможности у обучающегося принимать участие в дистанционной форме обучения, рассматривается 

альтернативный способ обучения, определяются индивидуальные задания для ребенка с использованием учебников и других методических пособий, 

оцениваются знания таких учащихся после окончания карантинного режима. 



 


