


1. Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населении».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях».  

4. Приказ о переходе на дистанционный режим работы. 

 

2. Организационно-методическая работа 

 

Сроки 
Содержание работы Образовательные 

ресурсы 

Ответственный 

До 1 
апреля 

2020 г. 

Формирование нормативной базы для 

организации дистанционного обучения   
 Администрация 

До 1 
апреля 

2020 г. 

Оформление страницы сайта школы 

«Дистанционное обучение» 
 

Ответственный за 

сайт 

1-12 

апреля 
2020 г. 

Инструктивно-методическая работа с 

педагогами о технологии дистанционного 
обучения 

 
Администрация, 

руководители МО 

6-12 

апреля 

2020 г. 

Индивидуальное онлайн консультирование 

обучающихся по вопросам дистанционного 

обучения 

Электронный журнал 

(дневник); 

 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

6-12 

апреля 
2020 г. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при работе с 

обучающимися: электронный журнал 
(дневник), интернет-технологии, 

образовательные онлайн платформы и др.  

Электронный журнал 

(дневник); 
Образовательные онлайн 

платформы: 
- Учи.ру; 
- ЯКласс; 
- Яндекс.Учебник;  
- Фоксфорд; 

- РЭШ; 
- Решу ЕГЭ/ОГЭ/ВПР 

Учителя - 

предметники 

6-12 

апреля 

2020 г. 

Размещение в электронном журнале 
(дневнике) рекомендаций к уроку*  

Размещение плана урока, 

рекомендаций по теме, 
заданий и блока контроля 

знаний 

Учителя - 
предметники 

6-12 
апреля 

2020 г. 

Осуществление дифференцированного 

подхода  

Электронный журнал 
(дневник); 

Образовательные онлайн 

платформы: 
- Учи.ру,  
- ЯКласс, 
- Решу ЕГЭ/ОГЭ/ВПР 

Учителя - 

предметники 

6-12 

апреля 
2020 г. 

 Анализ результатов дистанционного 

обучения   
 

Учителя - 

предметники 

  

 

 

http://didaktor.ru/uchi-ru-interaktivnaya-sistema-obucheniya-minusov-bolshe-chem-plyusov/
http://didaktor.ru/novyj-resurs-distancionnogo-obucheniya-shkolnikov/
http://didaktor.ru/yandeks-zapustil-uchebniki-po-matematike-i-russkomu-yazyku/
http://didaktor.ru/rossijskaya-elektronnaya-shkola-proekt-zapushhen-aprobaciya-prodolzhaetsya/
http://didaktor.ru/uchi-ru-interaktivnaya-sistema-obucheniya-minusov-bolshe-chem-plyusov/
http://didaktor.ru/novyj-resurs-distancionnogo-obucheniya-shkolnikov/


3. Работа с педагогами 

  

Сроки  Содержание работы  Ответственные  

6-12 апреля 

2020 г. 

Ежедневный контроль размещения электронных 

образовательных ресурсов электронном журнале 

Администрация 

До 1 апреля 

2020 г. 

Корректировка рабочих программ  Учителя - предметники 

6-12 апреля 

2020 г. 

Контроль накопляемости отметок Администрация, 

классные руководители 

6-12 апреля 

2020 г. 

Координация и контроль работы учителей – 

предметников с обучающимися в дистанционном 

режиме 

Классные руководители 

 
4. Работа с родителями 

  

Сроки  Содержание работы  Ответственные  

6-12 апреля 

2020 г. 

Индивидуальное онлайн консультирование 

родителей по вопросам дистанционного 

обучения 

Администрация, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 
5. Структура формирования методического обеспечения дистанционного 

обучения 

Учебный предмет: 

Количество часов: 

Используемые электронные образовательные ресурсы: 

Необходимые технические средства: компьютер с выходом в Интернет 

Тематическое планирование 

Дата Тема урока Электронный 

образовательный ресурс 

(ссылка) 

Контроль знаний  

    

 

 

 
 


