
 

 

 

 

 

План - схема перевода обучения на дистанционный режим 

 

№ Задача Ответственные 

1.  Разработать и утвердить локальные акты об организации 

дистанционного обучения.  

Внести необходимые изменения в имеющееся Положение 

о дистанционном обучении. 

Директор, 

заместители 

директора 

по УВР  

2.  Определить электронные образовательные платформы для 

организации дистанционных занятий, соответствующие 

УМК. 

Обеспечить (при необходимости) регистрацию 

обучающихся на выбранной платформе. 

Заместители 

директора 

по УВР, классные 

руководители 

3.  Разработать проекты дистанционных занятий, 

консультаций с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также 

здоровьесберегающих технологий, согласно требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Заместители 

директора 

по УВР 

4.  Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о дистанционном обучении и выбранных 

электронных  образовательных платформах. 

Ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего и итогового контроля 

по учебным дисциплинам, графиком консультаций. 

Заместители 

директора 

по УВР, классные 

руководители 

5.  При осуществлении текущего контроля успеваемости 

обучающихся использовать установленную школой 

систему оценивания, достижения планируемых 

результатов (критерии оценивания публиковать каждый 

раз при выдаче задания). 

Учителя-

предметники 

6.  Обеспечить заполнение журнала успеваемости 

(электронного/бумажного). 

Учителя-

предметники 

7.  Взять с родителей (законных представителей) 

обучающихся заявления о выборе формы  

дистанционного обучения по образовательным 

программам НОО, ООО, СОО и по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Заместители 

директора 

по УВР, классные 

руководители 

8.  Внести необходимые изменения в рабочие программы, 

учебные планы в части форм обучения и промежуточной 

аттестации. 

Учителя-

предметники 



9.  Организовать учебные занятия, индивидуальные и 

групповые консультации обучающихся (веб-камера, через 

интерактивную образовательную онлайн-платформу 

Учи.ру, цифровой образовательный ресурс для школ 

ЯКласс.ру , электронную почту, чаты, группы в 

социальных сетях и др.  

При необходимости интегрировать формы обучения. 

Например, очного и электронного обучения 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Заместители 

директора 

по УВР, учителя-

предметники 

10.  Проводить консультации по подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в очном формате (в 

исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 

возможности получения дистанционной консультации) с 

соблюдением необходимых санитарно- 

противоэпидемических мероприятий. 

Учителя-

предметники 

11.  Организовать ежедневный 

мониторинг 

–обучающихся, которые фактически 

присутствуют в школе; 

–обучающихся, которые учатся 

дистанционно; 

– обучающихся, которые по болезни 

временно не участвуют в образовательном процессе 

Заместители 

директора 

по УВР, классные 

руководители 

 


