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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по переходу на организацию образовательного процесса  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в рамках реализации приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный Планируемый результат 

1.  

Сбор предварительных сведений от родителей 

обучающихся школы о возможностях участия 

в обучении с применением дистанционных 

технологий (далее – ДТ) 

18.03.2020 

Моисеенко О. В. – 

директор школы; 

Классные руководители 

Классными руководителями составлен список 

класса с указанием возможностью/ 

невозможностью участия в обучающихся в 

обучении с применением дистанционных 

технологий. 

2.  
Внесение изменений в календарный учебный 

график на 2019-2020 уч.г. 
17.03.2020 

Моисеенко О. В. – 

директор школы 

Утвержден новый вариант календарного учебного 

графика на 2019-2020 уч.г. 

3.  

Выпуск распоряжения по первоочередным 

мероприятиям перехода МБОУ «СОШ №9» г. 

Назарово на обучение с применением 

дистанционных технологий 

25.03.2020 

Анисимова С. В. – и.о. 

директора школы; 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР 

Опубликован приказ об утверждении плана 

мероприятий по переходу на дистанционное 

обучение. 
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№ п/п Мероприятие Срок Ответственный Планируемый результат 

4.  

Разработка рекомендаций по переходу на 

электронное обучение и обучение с 

применением дистанционных технологий 

25.03.2020 

Анисимова С. В. – и.о. 

директора школы; 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР 

Составлены рекомендации педагогам и 

обучающимся по переходу на электронное 

обучение и (или) с применением дистанционных 

технологий 

5.  

Составление списка образовательных 

платформ и сервисов, инструментов 

виртуальной коммуникации для организации 

обучения с применением дистанционных 

технологий 

25.03.2020 

Руководители ШМО Составлен единый реестр образовательных 

платформ и сервисов, инструментов виртуальной 

коммуникации, которые можно использовать в 

образовательном процессе наряду с имеющимися 

учебными материалами. 

6.  
Назначение ответственного за переход 

обучение с применением ДТ 
25.03.2020 

Анисимова С. В. – и.о. 

директора школы 

Назначены специалисты, которые будут отвечать 

за методическое сопровождение перехода на 

обучение с применением ДТ 

7.  

Назначение специалистов, ответственных за 

организационно-техническое сопровождение 

дистанционного обучения  

25.03.2020 

Анисимова С. В. – и.о. 

директора школы; 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР 

Назначены специалисты, которые будут отвечать 

за организационное и техническое сопровождение 

перехода на обучение с применением ДТ 

8. 
Создание страницы «Дистанционное 

обучение» на сайте школы 
24.03.2020 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР 

На сайте ОО создана страница «Дистанционное 

обучение» с информацией об организации ДО 

9. 
Создание страницы «Каникулы с пользой» на 

сайте школы 
24.03.2020 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР 

Киселева В. И. – 

зам.директора по ВР 

На сайте ОО создана страница «Каникулы с 

пользой» с информацией/ссылками на полезные 

материалы, которые можно использовать в период 

каникул и выходных. 

10.  

Создание на странице «Форум» сайта ОО 

страниц классов, консультаций учителей, 

консультаций педагогов, администрации 

школы 

30.03.2020 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР 

 

Созданы темы классов для организации учебных 

занятий, страницы педагогов школы для 

организации консультационной помощи педагогов, 

страницы администрации школы для организации 

«горячей линии» по сбору обращений от 

обучающихся, педагогов и родителей. 

11.  
Предоставление компьютерной техники и 

средствами коммуникации (web-камеры, 

микрофоны) при необходимости и по 

30.03.2020 

Паздеев Н. П. – учитель 

информатики; 

Чешева Н. А. – лаборант 

Обеспеченность техникой для реализации 

обучения с применением ДТ 100% 



№ п/п Мероприятие Срок Ответственный Планируемый результат 

возможности педагогическому коллективу 

школы 

по информатике. 

12.  
Организация «рабочих мест» преподавателей 

для проведения уроков в режиме онлайн-

обучения 

30.03.2020 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР; 

Паздеев Н. П. – учитель 

информатики; 

Чешева Н. А. – лаборант 

по информатике. 

На сайте школы зарегистрированы все учителя, 

переведены в статус «модератор». 

13.  
Консультации преподавателей по работе на 

форуме школы, использованию ДТ 

С 25.03 по 

06.04.2020 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР; 

Чешева Н. А. – лаборант 

по информатике. 

Проведены консультации для желающих педагогов 

по работе в темах форумов, показаны особенности 

некоторых из видео систем (30.03), в телефонном 

режиме или по средствам телекоммуникации в 

остальное время. 

14.  

Подготовка предложений для изменений в 

учебных планах при невозможности 

реализовать отдельные элементы в 

дистанционном формате 

06.04.2020 

Анисимова С. В. – 

зам.директора по УВР; 

Блинова Н. А. –

зам.директора по УВР; 

Моисеенко О. С. – 

зам.директора по УВР 

Составлен проект учебных планов с изменениями 

(по мере необходимости) 

15.  

Сбор информации от ШМО учителей-

предметников о возможности организации 

проведения  

мероприятий промежуточной аттестации по 

отдельным предметам/курсам для 

обучающихся с использованием имеющихся 

электронных образовательных ресурсов 

27.03.2020 

Моисеенко О. С., 

заместитель директора по 

УВР; 

Руководители ШМО 

учителей-предметников, 

классных руководителей 

Составлен перечень предметов и курсов, 

реализуемых в соответствии с учебными планам, 

планами воспитательной деятельности, 

промежуточная аттестация по которым будет 

проведения с применением ДТ. 

16.  

Разработка варианта проведения мероприятий 

промежуточной аттестации для обучающихся 

с использованием имеющихся электронных 

образовательных ресурсов 

06.04.2020 

Руководители ШМО 

учителей-предметников, 

классных руководителей 

Составлен пакет КИМ промежуточной аттестации 

по предметам и курсам, реализуемым в 

соответствии с учебными планам, планами 

воспитательной деятельности, промежуточная 

аттестация по которым будет проведения с 

применением ДТ. 



 


