
Приложение 1. 

«Утверждаю»  

_____________ С.В. Танцура, 

 директор МБОУ гимназии №4 

Пр. от 10.04.2020 г. № 36 

 

План 

перехода на реализацию в МБОУ гимназии №4  

 образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Формирование нормативной базы: 

- Положение о дистанционном обучении; 

- Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

- Положение 

о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, видах отметок, 

критериях и нормах оценочной   

деятельности при реализации 

образовательных программ с применением  

электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий. 

- Приказ «О введении временной 

реализации образовательных программ с 

использованием различных 

образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии)» 

- Приказ «Об организации 

образовательного процесса при реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения». 

-План перехода на реализацию в МБОУ 

гимназии №4 образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

До 12.04.2020 

г. 

Танцура С.В., 

директор МБОУ 

гимназии №4 



2. Разработать модель реализации 

образовательных программ общего, 

основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного 

обучения и дистанционных ; , 

образовательных технологий в МБОУ 

До 10.04.2020 

г. 

Болотова Н.В., 

Богдашева И.В., 

Кузнецова Е.А., 

Саратовкина А.В. – 

заместители 

директора по УВР 

3. Назначение ответственных лиц за 

организацию образовательной 

деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

На весь период Администрация 

Информационное обеспечение 

4. Оперативное совещание через мессенджер 

по вопросам обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий с 13 апреля 2020г. до особого 

распоряжения 

С 10.03.2020 г. Администрация 

гимназии 

5. Мониторинг имеющихся технических 

условий по классам, индивидуально по 

каждому обучающемуся 

До 10.04.2020 

г. 

Администрация, 

классные 

руководители 

6. Сбор заявлений родителей в электронном 

формате об организации образовательной 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

До 13.04.2020 

г. 

Классные 

руководители 

7. Размещение на сайте гимназии 

нормативных документов, расписания, 

телефонов горячей линии, перечня 

образовательных платформ 

12.04.2020 г. Яблоков П.С.. 

ответственный за 

ведение сайта 

Методическое обеспечение 

8. Организация образовательной 

деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

На весь период Администрация 

9. Координирование взаимодействия 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с педагогическими 

работниками 

На весь период Классные 

руководители 

10. Организация и проведение консультаций 

по подготовке к  ГИА-9, ГИА-11 с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

На весь период Учителя-

предметники 

11. Обеспечение организации 

образовательной деятельности в 

дистанционной форме на бумажном 

носителе, а также с использованием 

На весь период Классные 

руководители, 

учителя-



телефонной и мобильной связи с 

обучающимися , не имеющими 

компьютеров. 

предметники 

Внутришкольный контроль 

12. Обеспечение контроля за соблюдением 

учебной нагрузки, объемом домашних 

заданий, за заполнением электронных 

журналов, за реализацией 

образовательных программ в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО, ФК ГОС в полном 

объеме 

Весь период Администрация 

13. Контроль за организацией ежедневного 

мониторинга фактически присутствующих 

обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных 

ооразовательных технологий и тех, кто по 

болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся) 

Весь период Болотова Н.В., 

Богдашева И.В., 

Кузнецова Е.А., 

Саратовкина А.В. – 

заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

14. Контроль внесения соответствующих 

корректировок в рабочие программы и 

(или) учебные планы в части форм 

обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения. 

Весь период Администрация 

15. Контроль системы оценивания, ведения 

учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме 

Весь период Администрация 

16. Контроль  организации и проведения 

консультаций по подготовке к ГИА-9, 

ГИА-11 с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Весь период Администрация 

Работа с родителями 

17. Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам обеспечения 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий с 13апреля 2020 г. до особого 

распоряжения 

 Администрация, 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

18. Работа горячей линии Весь период Администрация 

    

 


