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План перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Формирование нормативной базы 

1. Разработка положения об организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

До 20.03.20г. Директор 

 Сорокина М.А., 

Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

 

2. Назначение ответственного лица за 

организацию образовательной 

деятельности с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

До 20.03.20г. Директор 

 Сорокина М.А. 

 

 

3. Издание  приказа «Об организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

До 20.03.20г. Директор 

 Сорокина М.А. 

4. Разработка плана перехода на 

реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

До 18.03.20г. Директор 

 Сорокина М.А., 

Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

 

5. Разработка модели реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего образования с 

применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных 

технологий 

До 20.03.20г. Директор 

 Сорокина М.А., 

Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

Информационное обеспечение 

6. Оперативное совещание по вопросам 

обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего и  основного общего 

образования с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

17.03.20г. Директор 

 Сорокина М.А. 

 



технологий  

7. Мониторинг имеющихся технических 

условий по классам, индивидуально по 

каждому обучающемуся.  

До 18.03.20г. Классные 

руководители 

8. Размещение на сайте ОО  в разделе 

«Дистанционное обучение» 

нормативных документов, расписания, 

телефонов горячей линии, перечня 

образовательных платформ 

До 26.03.20г. Заместитель 

директора 

Лисовская А.А., 

 Бояринова Т.В. 

9. Регистрация участников 

образовательных отношений  на 

платформах дистанционного обучения 

 

До 26.03.20г. Мазина Т.С. 

Классные 

руководители 

Методическое обеспечение 

10. Организация рабочих мест учителей  для 

реализации дистанционного обучения  

До 26.03.20г. Директор 

 Сорокина М.А. 

Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

11. Координация взаимодействия обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с 

педагогическими работниками. 

Весь период Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

Классные 

руководители 

12. Организация и проведение обучающего 

семинара по работе на платформах 

дистанционного обучения 

25.03.20г. Мазина Т.С. 

Бояринова Т.В. 

13. Апробация  работы в  системе 

дистанционного обучения  

До 26.03.20г. Руководители 

ШМО 

14. Организация образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Весь период Директор 

 Сорокина М.А. 

Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

15. Организация и проведение консультаций по 

подготовке к ВПР, ГИА-9 

Весь период Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

Учителя - 

предметники 

Внутришкольный контроль 

16. Обеспечение контроля за соблюдением 

учебной нагрузки, заполнением электронных 

и бумажных  журналов, реализацией в 

полном объеме образовательных программ 

ФГОС НОО, ООО  

Весь период Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

 

 

17. 
Ежедневный мониторинг фактического 

участия  обучающихся в образовательном 

процессе с применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных 

технологий  

Весь период Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

 

Учителя - 

предметники 



18. Контроль за внесением соответствующих 

корректировок в рабочие программы, 

календарно- тематическое планирование, 

До 26.03.20г. Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

 

19. Контроль за организацией и проведением 

консультаций по подготовке к ВПР, ГИА-9 

Весь период Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

 

Работа с родителями 

20. Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам обеспечения 

реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Весь период Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

21. Сбор  заявлений об организации 

образовательной деятельности с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

До 23.03.20г. Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

Классные 

руководители 

22. Работа горячей линии Весь период Заместитель 

директора 

Лисовская А.А. 

 

 


