
 



 

руководителей с детьми, не  имеющими технической возможности 

обучения с использованием электронного обучения и ДОТ, контроль 

заболеваемости детей 

 

 

1. Предметные МО 

Деятельность Срок 

исполнения 

Мониторинг готовности учителей к реализации ОП с использованием  

ДОТ (анкетирование) 

до 9.11.2020 

Выбор способа организации ОП с использованием электронного 

обучения и ДОТ и электронных ресурсов сторонних организаций из 

числа используемых в школе 

до 9.11.2020 

Выбор учителей-тьюторов для оказания помощи педагогам МО для 

организации ОП с использованием электронного обучения и ДОТ 

до 9.11.2020 

Согласование коррекции рабочих программ по предметам (при 

необходимости) по формам  организации ОП с использованием 

электронного обучения и ДОТ 

До 13.11.2020 

 

2. Учителя-предметники: 

Деятельность Срок 

исполнения 

Выбирают способ организации ОП с использованием электронного 

обучения и ДОТ и электронных ресурсов из числа выбранных в МО 

до 9.11.2020 

Регистрируются на выбранном электронном ресурсе, заполняют форму с 

указанием ссылки для «привязки» учащихся, своей электронной почты 

До 13.11.2020 

Участвуют в анкетировании по определению своей готовности по 

реализации ОП с использованием электронного обучения и ДОТ 

до 9.11.2020 

Корректируют учебное содержание: (укрупняют по блокам), объём 

домашних заданий (укрупняют по блокам), определяют период освоения 

блока, определяют список ресурсов, приложений, список литературы, 

дополнительные источники для освоения учебного блока. 

До 13.11.2020 

Составляют график освоения учебного материала для учащихся, график 

домашних заданий, график консультаций для учащихся, график 

осуществления обратной связи с родителями с учетом рекомендаций 

До 13.11.2020 

Заполняют график работы на каждый день с учетом расписания уроков до 9.11.2020 

Размещают учебную информацию и задания для учащихся на 

выбранных платформах, ресурсах, в электронном журнале 

до 9.11.2020 

Проводят обучение и консультирование учащихся с применением  

электронного обучения и ДОТ 

Весь период 

Осуществляют проверку заданий и текущую аттестацию учащихся при 

обучении с применением  электронного обучения и ДОТ 

Весь период 

Осуществляют обратную связь с родителями учащихся посредством 

выбранного способа коммуникации 

Весь период 

 

3. Классные руководители 

Деятельность Срок 

исполнения 

Составляют списки детей класса, не имеющих технической возможности 

обучения с  использованием  ДОТ, информируют учителей-

предметников своего класса о необходимости выбора способа 

до 9.11.2020 



индивидуальной работы с такими детьми, информируют родителей этих 

учащихся о предполагаемом способе обучения ребёнка 

Информируют родителей учащихся своего класса об организации ОП с 

применением  электронного обучения и ДОТ (рассылка: уведомление, 

форма заявления, пресс-релиз), информируют родителей об организации 

занятий в соответствии с расписанием уроков каждый  день с 9:00 и 

контроле со стороны родителей со своим ребёнком во время режима 

повышенной готовности. Информируют родителей о размещении 

актуальной информации на сайте школы 

до 9.11.2020 

Информируют родителей своего класса о требованиях  СанПиН по 

нормам времени по пребыванию ребёнка за компьютером при 

использовании электронного обучения и ДОТ 

до 9.11.2020 

Проводят информационно-разъяснительную работу с родителями о 

необходимости подключения всех родителей класса к электронному 

дневнику 

до 9.11.2020 

Составляют расширенное расписание для своего класса на каждый 

учебный день, информирует учащихся и родителей о расширенном 

расписании через мессенджеры 

до 9.11.2020 

Ведут учет присутствия учащихся своего класса на занятиях при 

организации ОП с применением  электронного обучения и ДОТ, 

болеющих детей в журнале учета. Ведут учёт детей «группы риска» 

(консультации с учениками, обратная связь с родителями). 

Весь период 

Определяют учеников-помощников из числа хорошо владеющих ДОТ до 9.11.2020 

Создают группу в мессенджерах для своего класса для обмена 

актуальной информацией 

до 9.11.2020 

 

4. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся 

Имеют информацию срок 

Место 

размещения 

информации 

Пресс-релиз об организации ОП с применением  

электронного обучения и ДОТ 

до 9.11.2020 Сайт школы, 

мессенджеры 

Нормативные документы по организации ОП с 

применением  электронного обучения и ДОТ 

до 9.11.2020 Сайт школы 

График консультаций, домашних заданий, текущей 

аттестации по предметам 

до 9.11.2020 Сайт школы 

Информация об организации обратной связи с учителями и 

классными руководителями (адрес электронной почты, 

личный сайт/ блог учителя, группа в месенджерах, ссылка 

на электронный ресурс) 

до 9.11.2020 Сайт школы, 

мессенджеры 

Рекомендации СанПиН о количестве допускаемого 

времени нахождения ребёнка за компьютером при 

организации обучения с использованием  электронного 

обучения и ДОТ 

до 9.11.2020 Сайт школы, 

мессенджеры 

 


