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ПPикAЗ

o.| 27 NIapTa2020 гoдa Ns 8/

I

Oб yтвеpщдeнии пЛaнa-гpaфикa
пo oбесПечrнию ПepеxoДa
нa ДисTaнциoпнoe oбyчение

С цeльro coЗДaъfiIЯ yслoвий ДЛЯ peaлИзaЦИи oбщегo oбpазoвaния c приМeнeниеM
эЛrкTpol{нoгo oбyvения и ,циcтaнциoнньlх oбpaзoвaтrлЬньIx технoлoгий в rпколе и Bo ио-
пoлнel{иe пpикaзa кoМитeTa пo oбpaзoвaнию aДМиниcTpaции ЭMP Nq191-oд oт I9.0З.2О20
гoдa кoб yTверх(.цrнии плaнa-гpaфикa пo oбеопrчению пеpеxo,цa нa ДисTaI{циoEнoе oбуlе-
ниe oбщеoбpaзoBaТeлЬт{Ь]х оргaнизaций Эвгельcокoгo MyниципaЛЬнoгo рaйoнa>l
ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Утвеp.Цить плaн-гpaфик пo oбеспечению пеpехoДа нa ДисTaнциoннoе oбyuение МoУ
<ColII п. Кoминтерн> (Прилolкение Nе1).
Кoнтpодь испoJIIIeI{и,I тIacтoящeГo пpикaзa ocTaвЛяrо зa сoбoй.

И.o. диpектopa rп M.B. Кpyк

2.



Плaн.грaфик

Пpuлoэюенuе Ns 1 к пpuказу
om27.03.20202 NP X '{

обуvение
по oбeспечению перeхoДa нa Дистaнциoннoe

бйu-ни" у",oвий для pеaлизaЦии oбpo,ouun"" с пpиMeнeниеМ
.6,'азовательньlx технoЛoгии

,{иpектop rшкольt
Гoн'rapoвa T.И.A-.й"*ц* ---ьr''"* aктoB IIo Boпрocaм op-

гaI{изaции и oсyщесTBлrния,циcтaнциoннoгo 
oбу-

Зaмеотитель ,Циpек-
тoрa пo УBP Кулpя-

шoвa И.B., унитель
инфoрмaтики Гoлoв-

чaнскaя Г.A.

\iй'ф",. т"-,,,г,е.-oй готовнoсти ш1кoЛь1, пе-

;;;;;;-''. рaбoтникoв, обуuaюu1ихся ,цnя пе-

p"*oou n д".,u"u"o" no'у oбуuениtо

.цo
0'/.04.2020

Зaместитель Диpек-
тopa по УBP КуД-
pяrпoвa И.B., клaс.
cнЬIе рукoвoдиTели;;^"й;;;; ,iбu* дo"'ynньrм- спосoбoм, в

,6nf.o,"n. и испoЛЬЗoBaниeшt информaЦиoннo-

'"nЪno''у",n*иoннoй cети кИнтеpнет>, о вьr-

Ёo"''"и ими фopме дистaнциoнt{oгo oбyuения c

;;;^;;;;".;скиx уcлoвий и Eaличия oбopyлo.

aяния {кoМf lЬютерHoе oooрyД,oвaние.  мoбильнь lе

""'""и.'*, 
Интёрнет). иMe}oU{ихся пo Местy

.цo
0.7.04,202О

Зaмеcтитель диpeк-
тopa пo УBP Кyд.
pяшoвa И.B., клac-
cпь1е pyкoBoдиTеЛи;;;;-" " 

y'",o* Tехничеоких yслoвий и oбopу-

iouu",u, *'".щ"*"" пo Мeотy Пpo)IмBaния yчe-

Дo
з0.04.2020

[иpектop IпкoJIьI

Гoнuapовa T.И.iй*Б;.'",*"й " 
oсI{оBн},1o oбpaзовaтель-

'y. npo.рu''у в оoдrp)кaTеЛЬн",o 1:|:::::H:-
on,nu'й p*л"n"' с yЧеToМ приMrнeния элеKтpон}lo-

.o oбy*"n'" и дI{сTaнциoнньrх oбpaзoвaтельньrx

Зaмeстители диpeк-
тоpa пo УBP
Куlp"r''ouu И.B.'

Зaмеотители диpeк.
тopa пo УBP
Кyдpяпroвa И.B.,

BкЛючаие B pa"писaние зaъrятий и кЛaсотtЬIх чa-

сoв. Пpoвo.циМЬIх B prя(иМе oнлaйн, c привЛечеEи-

"' "ou,-""o.o 
ПеДaгoГa' пr'ца-Гoгa.пcиxoЛoгa

дo
06.04.2020

Учителя-
пpе,цMeTникиBнеcе"и" ийеj{eI'ий " 

p"бoяие прогpziмМьI yЧи-

телей пo кaжд'oмy уиебному ПpеДМету:
-  указaние в ]e\4a lиЧес|( .o\ ,{  t t"|аt]иpoBaяии pa0o-

i'o' npo.pu** yuителей фoрм диcтaнЦиoнного
обvчения '  пpи\4е} iяеMЬlх  B  изЛo)кеt lии Maтери-

u,.'u. оoo* обpaтноЙ сBязи. ссЬlЛoк нa пpиMе-

",.* 
i,.. эЛекщоl{tlЬtе oбpaзoвaтельньIе ресyp-



пpи неoбхОдиМocти _ ПеpеpaсПpе.целrl{ие
(yплoтнение) теМaTических мoдyлей, блoкoв,
oTДeЛЬнЬIx TеM:

исПоЛЬзoBill{ие ПpинципОB |1I1ДИBИДу aлИЗaЦИИ

oбpaзoвaния (дифференuиpoвaннЬIе зaДaния
pазлиuнoй cЛo)кнoоти, исПОЛьзoBaIIие эJIек-
TpoннЬIх инфoрмaциoннЬIх реоypcoB для paбo-
тЬI с oДapеннЬIМи .цетьМи (.цистaнциoннЬIе
кoнкypсЬI и олимпиaдьl). пp.);
сoзд.aние усЛoBий ДЛЯ oH-лаЙH заLциТЬl  инди-
Bи.цyaJiЬIlьж пpoекToB oбyraтощихcя c целью
oценки личt{ocтных, МeTaПpе'цМeTI{ьIх и ПреД-
МеTI{Ь]х резульTaToB, пoлyченньп yчaщиМиcя
B Хoде oсBoeния oонoвнoй oбрaзoвaтельнoй
ПрoгрaММЬI oсI{оBI{огo oбщегo образoвaЙ74Я' |t
cprднего oбщегo oбрaзoвaния

10. Инфopмиpoвaние кФк.цoгo yчaсTI{икa oбpaзовa-
TеЛЬньIх oтноtпений o фopМax opгaт{изaции ,ци-
сTaIIциoнIloгo oбr{eния, внеcrI{ньIх изМoвениях в
рaсписaние ypoкoB. зaHяГий внеуpoнной деятелЬ.
l l oс ' lи .  их  BреМеl ]и .  ПрoДoЛ)|(и  геЛ ЬHости.  слосoбax

oбpaтной связи. в ТoМ чисЛе:
_ paЗМещение yкaзaннoй инфopмaции нa oфи-

ЦиaлЬнoм сaйте oбщеобразо вательнoй oрГal{ и-
зации Bo BкЛадКе .'!истaнuиoнное oбуrен ие'l:

_ рРГyjlЯpт{aЯ al<тУaлИзaЦу|Я инфоpvаuии Ha
oфициaльнoм сaйте oбщeoбpaЗoBaTeЛЬной op.
ГaНИЗaЦИИ.

!иpeктоp шкoльl
Гoн.тapoвa Т'И.

дo
06.04.202О

2. Oргaнизация и ПpoBе.цeние внутpенней oцeнки ка.reстBa обpaзoвания
с цельк) BЬIпoЛнeния oбщeобpазoватeЛьньrх пpoгpап4M в полном объеме

11. Bнесение .цoпoлнений B ЛoкaЛЬЕьIе aктьr o фop-
Мax! пopя.цке тrкyщrгo кoнтроля ycl1rBarМocTи и
прoмежщouнoй aTTеоTaции oб}чaющиxcЯ, BиДaх
oтМетoк. кpиТеpиях и HopМax oценoчнoй ДеяTeЛь-
IloсTи При paботе в ДисTaFIционнoМ ре)tиМе

!иprктop rпкoльr
Гoнuapoвa T.И.

.цo
15.04.2020

12. Moниторинг oсyЩесTBЛения кoнTpoЛя текyЩей
ycпевarМoоти и оBorBpеМеннoГo BЬIстaBлеIlия Tе-
кyщиx oTМеToк в клaсcный lкypнaл (электpoнньrй
вaoиaнт)

Зaместитель дирек.
тopa пo УBP Кyд.
ряшoвa И.B.

нa ПеpиoД
.циоTaI{ци-
oннoгo
oбyuения

1з. Paзpaбoткa МrxaнизМa прoведения меpoпpиятий
пDoМеяtУтoчнoй aттестaции

.{иpектop rпкoльr
Гoнчapoвa T.И.

coглacнo
плaнy oo

t4 . Moнитoринг оpГaнизaции дистaнЦионrioгo oбyне.
Ilия B lIIкoЛе:

BЬUIвЛеI{ие и уоTpaнение пpoблем, cвязaннЬIx с
opгaнизaциеЙ, oоyществлeнием и кaчеcTBoМ
oбpaЗoBaния B ycлoBияx диcтаяциoннoгo oбy-
чeI{Ия;

_ фaкти.тескoе взaимoдейстBие Iте.цaгoгичecкиХ
рaбoтникoв и oбyuaтощихсЯ' BкЛIочaя ЭЛеМrн.
ТЬl ГеКyшtеГo Кo|-| ГpoЛЯ и ЛpoМе)кyтoЧт{oй aTTе-
сTaции

Зaмeститель диpeк-
тopa лo УBP Кул-
pяшoвa И.B.

пocToяннo
rra пrрио'ц
.циcTaI{ци-
oнI{oГo
oбуrения

opгaнизaция BoсIIиTаТeЛьнoй и пpофилaктичeскoй paботьl с обуvaroщипlися
с при}-{енениrМ эJtекTpoItHoгo oбуvения и ДистaнциoнIIЬIх

oбrraзoвaтельньrх тeхнoлoгий
15 . Кoppектиpoвкa ПрoгpaммьI вoспитaтельнoй paбо-

тЬI B yоЛoвиЯх перехoДa нa дисTaнциoннoе oбyvе-
ние, рaзрaботкa cценapиеB BoоПиTaTrЛЬнЬlX Мrpo-

Зaмеcтитель диpек.
тopa пo УBP Кpyк

дo
0З.04.2020



ПpИЯТИй с приMеttеttиеМ дистaIIциoннЬIх oбpaзo-
BaTeЛьнЬIх тeХнoлoГий, oбеспечениe pазМeщrния
иHфoрvaции нa оaЙТе oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизa-
ции o ПpoBeДении BирTyaЛьныХ .цocyГoBЬIx Меpо-
прияTиЙ BoсПиTaTеЛьпoГo хapaкTеpa B сooтвrт-
отвии с психофизиолoгиЧескиMи и BoзpaотнЬIМи
oсобeннoстями oбyчaющиxcя

M.B., клaоcньIe py-
ковo'циTеЛи

t6 . ocyЩеотвлeние B ДиcTaнциoннoМ ре)киМе инди-
видyaльнoй и пpoфилaктинеcкoй paбoтьт:
- со олaбoмoтиBиpoBaI{нЬIMи oбyvaющимиоя;
_ с ,цеTЬМи из оемьей' нaхoДящиxcя в сoциaJlьнo

ofiaснoМ пoЛo)кeнии;
_ о oбyчaтoщиМи(]я! I{axo.цящИNl'IcЯ |Ia Bсех Bи-

дaх пpoфилaктическoГo yчеTa.

Зaмecтитель дирек-
тopa пo УBP
Кyлpяшoвa И.B.

посToяltнo
нa Ilepиo.ц

ДисTaнци-
oнI{oГo
oбyнeния

4. Инфopмaциoннo-МrTo.цичrскoе сoпpoBo)ltдениe oргaнизaции ГИA с пpиМенениеM
электрoннoгo oбучeния и ДисTaнциoнньIх oбрaзовaтельньlх тeхнoлoгий

17. oнлaйн.кoноyльTирoBaIIиr обувaroщихоя 9 клacсa
пo прr.цМетaМ ГИA в pеltиме pеaцЬнoгo вреМeни B
фopмaте видеoкoнфеpенцсBязи с испoЛЬзoBaниеМ
сepBисoB WhatsApp' Viber

учиTеЛя-
пpедМrTники

по гpaфикy

18 . Caмoотoятельнa,l пo-цГoToBкa It oГЭ нa ocIIoBaнии
pеcypоa оaйтa ФИПИ

oбyvaтощиеоя пoстoян}lо

19. lеЛeвизионнЬIе урoки .цля стaplIJrкЛacсникoB нa
oбразoвaтельнoМ TеЛекaIla]Iе кMoя шкoЛa B
onlinе> (Tрикoлotэ, нa oТP)

yЧиTеля-
пpедметники, oбy-
чaющиесЯ

IloсTояIIнo

Сoзданиe услoвий Для инфоpмaциoннo-NlrToДичeсI(oй поддeprкки учaсTникoB
обpазoвательн ьlх oтнorшений в периo.ц )лектрoннoгo oбунения и исПоЛьзoBaния

,цистaнциoнньIx oбpaзoвaтeльньrх тeхнoлoгий
20. opгaнизaция и прoведениr paзъяснительнoй и

кoнcyЛЬTaTиBlloй paбoтьI c рoдиTeЛяMи (зaкoнньт-
Ми ПpеДсTaBиTелями) обyuaroщихсЯ по вoпpocaМ
opГаt jи Jации . l lисТaн циo H Hoгo oбyнения Пo Кa)I(-

дoмy yuебнoму пpедМетy

кЛaссньIe pyкoBo-
ДиTeЛи, yчиTеЛя-
Пpе.цМеTIIики

ПocToяIlнo

нa пеpиoд
ДисTaI{ци-

oннoГo
oбyчения

2t . Пpoведение с испoJтЬзoвaниеМ ДисTaIIциoнньIx
технолoгий paбouегo coвещaт{ия с пr,цaгoгиче-
cкими paботникaМи o гoтoвносTи к ПеpеXoДy нa
ДисTaнrtиoннoе oбvчение

Заместитель диpек.
тоpa пo УBP
Кyлpяtпoвa И.B.

0з.О4.2020

22. opгaнизaция oбщих vaтoв д(ЛЯ уЧaщиxоя, рo.циTе-
лей в целях oбсyждсllия BoПpoсoB' сBязaннЬiх с
обyuением в дистaнциoнной фopме, a TaкI(е Прo.
ведeния вocпитaтельнoй оaбoтьt

Зaмеотители диpeк-
тopa пo УBP
I{yдpяIпoвa И.B.,
Крyк М.B.

IIoсToЯHHo

нa Пеpиoд
.цисTaHци-
oннoгo oбy.
ЧeHиЯ

2З. opгaнизaция oн.лaйн конференций, телефoннoй
(гopЯчеЙ Линии)) Диprl(Tоpa lпкoЛьI с рoДиTеляМи
(зaкoнньtми предсTaBиTlэЛяМи) в фopмaте кЧaс
.циpекToрa) длЯ oпеpaTивI{оГo решeния aктyajlЬ-
IIьtх BопpoсoB ДеТей и poДителей Пo opГ.rl]иЗации
yurбного пpoцrссa о пpиМенет{иеМ эЛекTрol{нoГo
обуяония и .циcTaнционньIх oбpaзoвaтельцЬIх тех-
нoЛогий

!иpектop rпкoльl
Гoннарoвa T.И.

1 рaз в не-
Делю нa
пеpиoд ди.
сTallциoн-

нoгo oбy-
Чет{ия

24- Коноyльтирoвaние yчacтI{икoB oбpaзовaтeльнoй
деятеЛьнoсTи B периoД сaМoизоЛяции ДЛя Пo.ц.
.цер)кaния блaгoпoлуuнoгtl эMoциoнaJlьIloГo фoira
oбyнaющихся

Бyзoвvук o.B., пе-
.цaГог-психОлoг

Пo зaпpoсy


