
 
 

 



7 Информирование учеников и их родителей 

об электронном обучении 

и дистанционных образовательных технологиях. 

Ознакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего и итогового контроля 

по учебным дисциплинам, графиком консультаций 

До 

01.04.2020 

Классные 

руководители 

8 Разработка приказа «О мониторинге успеваемости 

обучающихся на дистанционном обучении» 

До 

06.04.2020 

Директор 

Непершина Г.И. 

 

9 Учитывать результаты образовательного процесса 

в электронной форме – электронного журнала  

Оформить журнал учета дистанционного обучения 

05.04.2020 Зам директора по 

УВР Соловова 

Е.А. 

10 Организовать учебные занятия, консультации, 

вебинары на школьном портале и иных платформах. 

Использовать при этом электронные образовательные 

ресурсы, выражать свое отношение к работам 

учеников с помощью текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. При необходимости 

интегрировать формы обучения. Например, очного 

и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

До 

06.04.2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А. 

11 Организация работы по выдаче бесплатных 

продуктовых наборов   

(формирование списка льготников, сбор 

заявлений от  родителей (законных 

представителей), назначение  работника, 

ответственного за сопровождение процесса, 

издание приказа, утверждающего список 

льготников, формирование ведомости выдачи 

бесплатных продуктовых наборов, 

обучающимся, имеющим право на обеспечение 

бесплатным питанием, льготным питанием в 

период их обучения в дистанционной форме, в 

рамках выделенного финансирования. 

До 

06.04.2020 

Директор 

Непершина Г.И., 

ответственный за 

организацию 

питания 

Старченко Л.С. 

12 Организация работы по выдаче пакетированного 

молока по программе «Школьное молоко» 

обучающимся 1 – 4 - классов 

Весь период Заместитель 

директора по 

АХР  

Штурбабин А.А. 

13 Проведение  он-лайн совещания при заместителе 

директора по УВР «Организация дистанционных 

уроков» 

08.04.020 Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А. 

14 Внесение дополнений  в положение о системе 

оценивания и мониторинга качества 

образования.  

2 неделя 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А. 

15 Проведение  корректировки плана подготовки к ГИА 3 неделя 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А. 

16 Внесение изменения в календарный учебный график 
в части реализации в полном объеме ОП 

До 

23.04.2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А. 

17 Издание приказ «О контроле подготовки к ГИА 

при дистанционном обучении» 

15.04.2020 Директор 

Непершина Г.И. 



18 Вносить необходимые корректировки в рабочие 

программы, учебные планы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения 

еженедельно Все педагоги 

19 Организовать ежедневный мониторинг  

 учеников, которые фактически 

присутствуют в школе; 

 школьников, которые учатся 

дистанционно; 

  учеников, которые по болезни временно 

не участвуют в образовательном процессе 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А. 

20 Вносить изменения в ООП НОО,ООО,СОО в 

содержательный раздел в связи с корректировкой 

рабочих программ, календарно-тематического 

планирования. 

еженедельно Соловова Е.А 

21 Оформление приказов по внесению изменений в 

ООП 

еженедельно Директор 

Непершина Г.И. 

22 Внесение дополнений  в Локальный акт о 

формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, 

До 

28..04.2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А 

23 Вести организационную, разъяснительную и 

методическую работу с 

родителями обучающихся всех категорий 

ежедневно  Все педагоги 

Рук. ШМО 

Соловова Е.А. 

24 Просвети анкетирование удовлетворенности 

родителей организацией обучения за 

обучения с использованием ДОТ и ЭО. 

  

21-22 

04.2020 

Зам. Директора 

по ВР 

Соловова И.А. 

Педагог-

психолог 

Мясникова Н.П. 

25  Организовать оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей 

преимущественно в дистанционной форме по видео-

конференц связи (skype. whatsapp. viber) или по 

телефону. 

Весь период Педагог – 

психолог 

Мясникова Н.П., 

педагоги, зам 

директора 

26 Распространить среди  для детей и родителей 

(законных представителей) буклеты – памятки: 

Московского государственного писхолого – 

педагогического университета  

-— Рекомендации для подростков, 

испытывающих беспокойство из-за 

коронавируса (по мотивам рекомендации 

Роберта Лихи, одного из ведущих в мире 

специалистов по тревожным 

состояниям)  Памятка 

   — Рекомендации родителям детей, временно 

находящихся на дистанционном обучении: 

советы психолога  Памятка 

   — Советы для родителей дошкольников и 

младших школьников в период объявленной 

эпидемии  Памятка 

  — Как родителю помочь ребенку справиться с 

возможным стрессом при временном 

нахождении дома  Памятка 

До 30.04 Педагог – 

психолог 

Мясникова Н.П. 

http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/1Рекомендации-для-подростков.pdf
http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/2Рекомендации-родителям-детей.pdf
http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/3Советы-для-родителей-дошкольников-.pdf
http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/4Как-родителю-помочь-ребенку-справиться.pdf


    — Советы психолога для родителей 

подростков, оказавшихся дома во время 

карантина из-за коронавируса  Памятка 

   — Советы подростку снижение стресса, 

контроль тревоги, сохранение продуктивности в 

текущих делах  Памятка 

27 Организовать дистанционную воспитательную 

работу по направлениям программы воспитания 

МАОУ СОШ № 15, работу он-лайн платфомы РДШ, 

классные часы с использованием видео-ресурсов, 

обеспечить классных руководителей необходимыми 

ссылками, 

Весь период Зам. директора 

по ВР Соловова 

И.А. 

28 Обеспечить участие обучающихся 1 – 11 – х классов 

в дистанционных викторинах, конкурсах, социальных 

акциях, проектах всех уровней, обратив особое 

внимание на мероприятия, посвященные 75 – летию 

Победы в ВОВ. 

Весь период Зам.директора по 

ВР Соловова 

И.А. 

29 Продолжить школьную акцию «75 – летию Победы – 

75 пятерок!», подвести итоги акции по завершению 

учебного года, 

Весь период Зам.директора по 

ВР Соловова 

И.А. 

30 Обеспечить качественный мониторинг 

дистанционного обучения и обратной связи с детьми 

и подростками, их родителями (законными 

представителями, состоящими на всех видах 

профилактического учета, из семей СОП, опекаемых 

по видео-конференц связи (skype. whatsapp. viber) или 

по телефону. 

Весь период Социальный 

педагог 

Большеков С.А. 

31 Скорректировать график проведения 

промежуточной аттестации (для объективного 

оценивания знаний и умений обучающихся, 

осуществления перевода в 

следующий класс или уровень обучения 

согласно приказам общероссийского, 

регионального  и муниципального уровней о 

сроках окончания 2019-2020 учебного года, 

сроках и формах проведения ГИА – 2020, 

До 

25.04.2020 

Директор 

Непершина Г.И., 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловова Е.А 

32 Организация дистанционного приёма заявлений 

родителей (законных представителей) на 

обучение в первый класс в 2020 – 2021 учебном 

году через школьный сайт. 

Весь период Секретарь 

Штурбабина 

М.Д. 

33 Провести он-лайн педагогический совет по 

результатам дистанционного обучения в апреле 

30.04.2020 Директор школы 

Непершина Г.И. 

34 Провести он – лайн педагогический совет (при 

необходимости)  по окончанию учебного года и 

выполнению ОП НОО, ООО, СОО. 

Май 2020 г. Директор школы 

Непершина Г.И. 

 

  

 

http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/5Советы-психолога-для-родителей-подростков.pdf
http://pletnevo.urgaobr.ru/wp-content/uploads/2020/03/6Советы-подростку-снижение-стресса.pdf

