
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 им В. С. Завойко» 
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План 

перехода на реализацию в ОО образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Мероприятия срок Ответственный 

1 Проведение совещаний при директоре 

«Об организации образовательной 

деятельности в ОО с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

- ознакомление педагогических 

работников с перечнем 

рекомендованных Минпросвещения 

России и министерством образования и 

науки и молодежной политики НО 

образовательных платформ; 

- о внесении изменений в аннотации к 

рабочим программам дополнительного 

образования, учебных предметов, 

курсов, дисциплин; разработка 

инструкций для ответственных лиц. 

-Проведение педагогического совета 

«Модели организации дистанционного 

обучения». 

- Проведение семинара практикума 

«Выбор образовательных платформ» 

-Участие в вебинаре «Организация 

дистанционного обучения с 

использованием возможностей цифровой 

образовательной среды «Мобильное 

электронное образование» 

В случае 

введения 

ограничительных 

мер 

Директор МБОУ 

Прибыльская  Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глухова Ю.С. 

заместитель 

директора поУВР 

2 Проведение мониторинга готовности ОО 

к реализации образовательных программ 

(основного общего и среднего общего 

образования, дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ) с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий: 

-мониторинг имеющихся технических 

условий по классам, индивидуально по 

каждому обучающему; 

 Глухова Ю,С. 

Заместитель 

директора УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширякова Л.Ю. 



-мониторинг текущего технического 

обеспечения ОО: проверить наличие 

технических и функциональных 

возможностей, необходимых для 

организации образовательной 

деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

заместитель 

директора поУВР 

3 Выбор технологического и ресурсного 

инструментария для реализации 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 Учитель 

информатики 

4 Издание приказа об организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции и назначении ответственных 

лиц по каждому из направлений работы 

(образовательная деятельность, 

дополнительное образование) 

 Прибыльская Е.В. 

Директор МБОУ 

СОШ «17 

5 Разработать памятки и алгоритмы 

действий для обучающихся и их 

родителей (законных  представителей) в 

условиях реализации организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 Глухова Ю.С. 

заместитель 

директора по УВР 

Доценко В.Е. 

заместитель 

директора по ВР 

6 Разработать локальные нормативные 

акты ОО (внести изменения в 

имеющиеся). 

- Положение об организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

- Режим работы работников (в случае 

организации удаленного режима работы 

полностью или частично)  

 Глухова Ю.С. . 

Ширякову Л.Ю 

заместителей 

директора по УВР 

Доценко В.Е. 

заместителя 

директора по ВР 

7 Назначить ответственных лиц за 

организацию «горячей телефонной и 

интернет линии по техническим и 

организационным вопросам. Получить в 

электронном виде подтверждение 

получения родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

информации об организации 

образовательной деятельности с 

 Глухова Ю.С. 

заместитель 

директора по УВР 

Доценко В.Е. 

заместитель 

директора по ВР 



применением электронного обучения 

дистанционных образовательных 

технологий   

8 Организовать прием письменных 

заявлений родителей (законных 

представителей) об организации 

образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, представленных любым 

доступным образом 

 Прибыльская Е.В. 

Директор МБОУ 

СОШ №17 

9 Размещение в разделе «Дистанционное 

обучение» сайта ОО нормативные 

документы, локальные нормативные 

акты, распорядительные документы, 

расписание, ссылки на информационные 

ресурсы  и другую информацию по 

организации образовательной 

деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

весь период Глухова Ю.С. 

заместитель 

директора по УВР 

10 Организация апробации использования 

образовательных платформ 

педагогическими работниками (мастер-

классы, обмен опытом) 

 Глухова Ю.С. 

заместитель 

директора по УВР 

11 Обеспечить контроль: 

- за соблюдением нагрузки, объемом 

домашних заданий обучающихся с 

учетом требований к условиям 

организации обучения и воспитания в 

общеобразовательных организациях 

(СанПиН 2.4.2821-10). 

- проведением дистанционных, очных 

занятий, консультаций педагогическими 

(время проведения занятий сократить до 

30 минут) 

весь период Доценко В.Е. 

заместитель 

директора по В.Р. 

12 Организация санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

весь период Богатова О.В. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 


		2022-02-22T11:00:42+1200
	Прибыльская Елена Викторовна




