
Планы-графики 
 организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий 
 учителя-предметника

№
п/п

Мероприятие Срок

1. Определить  электронные  образовательные  платформы  для
организации дистанционных занятий, соответствующие УМК 

20.03.2020

2. Обеспечить  (при необходимости)  регистрацию обучающихся  на
выбранной платформе (совместно с классным руководителем)

25.03.2020

3. Разработать технологические карты рабочих программам учебных
предметов,  курсов  и  дисциплин,  в  части  форм  обучения,
технических средств обучения

25.03.2020

4. 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)

29.03.2020

5. Провести  тестовые  подключения  и,  при  необходимости,  внести
коррективы  в  организацию  образовательной  деятельности  в
дистанционном формате

до 28.03.2020

6. Обеспечить  заполнение  журнала  успеваемости
(электронного/бумажного)

весь период

7. При  осуществлении  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся  использовать  установленную  ОО  систему
оценивания,  достижения  планируемых  результатов  (критерии
оценивания публиковать каждый раз при выдаче задания)

весь период

8. Проводить  консультации  по  подготовке  к  ГИА-9,  ГИА-11  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
*По обязательным предметам и предметам по выбору

весь период
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Планы-графики 
по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий классного руководителя

№
п/п

Мероприятие Срок

1. Организовать  разъяснительную  работу  с  участниками
образовательных  отношений  по  вопросам  организации
образовательной деятельности в ОО с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Получить  письменное  заявление  родителей  (законных
представителей), представленного любым доступным способом (в
том числе  с  использованием  сети  «Интернет»),  об  организации
образовательной  деятельности  с  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

с 20.03.2020

2. Создать группы, чаты с родителями (законными представителями)
обучающихся  в  социальных  сетях  и  мессенджерах  (при
необходимости)

20.03.2020

3. Провести  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными
представителями)  вводный  инструктаж  и  разъяснительную
работу,  как  работать  удаленно  и  использовать  те  или  иные
образовательные  платформы  (посредством  размещения  на
официальном  сайте  ОО  в  сети  "Интернет",  рассылки  по
электронной почте, СМС, чатах и др.)

до 25.03.2020

4. Обеспечить  (при необходимости)  регистрацию обучающихся  на
выбранной платформе (совместно с учителем - предметником)

25.03.2020

5. Проинформировать  участников  образовательных  отношений  о
графике тестовых подключений к образовательным платформам,
информационным  ресурсам  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) в период подготовки к реализации в
ОО  образовательных  программ  с  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

25.03.2020

6. Координировать  взаимодействие  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) с педагогическими работниками

весь период

7. Осуществлять взаимодействие с обучающимися и их родителями
(законными  представителями)  по  вопросам  организации
образовательной  деятельности  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий:
своевременное  информированием  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  о  расписании  занятий,  о  внесении
изменений в него, об успеваемости, о формах текущего контроля
успеваемости

весь период

8. Осуществлять  взаимодействие с  учителями -  предметниками по
вопросам  организации  образовательной  деятельности  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий

весь период
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