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|[лан организации обучения с исполь3ованием дистанционнь!х
образовательнь!х технологий

в 1\{Ф} <<€редняя {школа лъ 11>

утввРждАто

лъ 3адача Фтветственнь|е {окумент
1 Разработать и утвердить локальньтй акт об

организации дистанционного обувения. Б
нем определить порядок) по которому 1пкола
булет оказь1вать унебно -методическу1о
помощь ученикам (индивидуа.'1ьнь1е
консультации) и проводить текуший и
итоговьтй контроль по унебньтм дисциплинам

3амеотитель
директора по }БР,
директор

|1оложение о

реализации
образовательнь1х
программ или их
частей с
применением
электронного
обунения,
дистанционньтх
образовательнь]х
технологий

2 €формировать расписание занятий на каждьтй

унебньтй день согласно унебньтм планам. |1ри
этом учесть дифференциаци[о по классам, а
так)ке сократить время урокадо 30 минут

3аместители
директора по }БР

Расписание
занятий

1
.) }4нформировать учеников и их родителей об

электронном обутении и дистанционнь1х
образовательнь1х технологиях. Фзнакомить с

расписанием занятий, графиком проведения
текущего и итогового контроля
по унебньтм дисциплинам, графиком
консультаций

(лассньте

руководители
9ведомление

4 }читьтвать результатьт образовательного
процесса в электронной форме - в
электроннь1х )курналах

|1едагоги 3лектронньте
журналь|

5 Бзять о родителей (законньтх представителей)

учеников заявления о вьтборе

формьт дистанционногообунения по
образовательнь1м программам ноо, ооо,
€ФФ и по дополнительнь1м

(лассньте

руководители
3аявления

родителей



/
общеобразовательнь1м программам

6 Бнести необходимьте корректировки в

рабоние программь|, унебньте плань1 в части

форм обунения (лекция, онлайн-
коноультация), технических средств
обунения.€оставить общетпкольньтй план
дистанционного обунения.

3аместитель
директора по }БР,
педагоги

Рабочие
программь1'

утебньте плань]

7 |1едагогам пройти дистанционнь1е курсь1
повьт1шения квалификации по организации
обунения с иопользованием дистанционнь1х
технологий.

|1едагоги €ертификат о
прохождении
кпк

8 Фрганизовать утебньт е занятия,
консультации, вебинарь1 на платформах,

рекомендованнь1х \4инпроовещения РФ,.
}}4спользовать при этом электроннь1е
образовательнь1е ресурсь1, вь1ра>кать свое
отно1пение к работам учеников с помощь1о
текотовь1х или ау диорецензий, устнь1х
онлайн-консультаций. |1ри необходимости
интегрировать формьт обунения. Бапример,
электронное обунение с
использованием дистанционньтх образователь
нь1х технологий

|1едагоги 1{онспектьт

уроков

9 Фрганизовать е)кедневньтй мониторинг:

1пкольников' которь!е

учатоя дистанционно;
учеников' которь1е по болезни

временно не участвугот в образовательном
процессе

1{лассньте

руководители
){урнал


