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ПлаI{ мероприятиli МКОУ ООШ iк.д. ст. IIроснлrца

по временнOму переходу Hir реrrлизациIо основIlых образова,ге"пьl{ых прогр2tмN{

начальноГо и основНtlго обrцеГо образоваI{LIя С примеIlеtIие]vI э.]Iек,ГронIlоI-о сlбl,чеllия

и диста}Iционн ых об р аз ова,геJIьI{ых тех rlол о гиil

N9
п/п

Мероприятие Срок о,t,ветс,гвснrтые

Провести организат]ион}]ыс

мероприятия по организации
образовательной деятельнос,ги в

rшколе с применением электронного
обу.tения и дистанционных
сlбразовательных технологий

(ознакомление работников с

lIcpetIHeN,{ рекоменловаFIных
lv'Lт,rнпросвеrцениrl России и

миl{истерством обрtвовалtия

Кировской области образовагельн ьж

платформ; внесение корректировки в

рабо.tие программы у,тебньтх
l l ред\4етов

с 2З.03 .2020 Алтчтt tнист,раци я

IIIKo,rl ы, уLIиl еля

2. llровести мониторинг гоl,овности
iIIколы к

образоватеJIьнIэ]х
реализаLlии

програN,{\,l

(тtачального обшего и основного
общего образования) с применениеN,I

:jлектронного

,цис],анционных
r,схнологий:

обучения и

образоватеItь}Iых

МОIJИТОРИНГ имеюшихся
гехнических условий по классаN{,

L{I-тдивидуLпьно по кa)Itдому

обу.тающему, по кalitдому работнику;
- мониторинг текушего технического
обеспе.tения школы: проверить
tIаJlичие техниLIеских и

фl,тrкцtтональных возмо}кностеи.
tiеобходимых для организаttии
образовательной /]еятельности с

]lрименением электрот]ного обучеrгияt

и дис,ганционных образовательных
r,ехнологий и подготовить рабочие
х4еста педагогов

23.03.2020 Адtмltнисr рация
шIко.rIы.

клilссные

руко}зодит,елr.l,
учl.{,гсrlя

f
_], I3ыбра,гь технологи,lеский и

ресурсньтй инструментарlлй J{лrt

реализtlцt{и образовате-пьLlых
IIРОГРаММ С ПРИМеНеНИе\4

электронного обучения и

24.0з.2020 Аi{мrtнисl раltиrI

] Lлкол bl. 1,11rтl-. ,,

l



j(иотанционных образовательт]ых
,t,ехнtl.1тогий

4. 1)авработать локаJIьные норматIтвные
акты:
1lоложение об организациI{
образовательного процесса в MI{OY
ООШ ж.д. ст. ГIроснича Кирово-
I]епецкого района в период
карантина

25.0j.]U2U A.,tпl
Ll шко

5 Издать прикitз об организа[(иtl
образовательной деятеrtьности с

Il[]}lме}{ениеN,{ электронного обучеrtия
I{ дистанционных образоватеIIьt]ых
технологий в условиях
lIредупреждения распросl,рАнеItиrI
тlоtзой коDонавирусной инфекции

26,U.].202U IA.lrrI
I

i lllli().l

6. Разработать паN,{ятки и алгоl]ит]чIь].

,IiейIствий для обучающихся И ИХ

1эоди,гелей (законньтх
rIредставI{телей) в )rсловIJях

реализациях организаL{ии
сlбрызовательriой деятельнос,ги с

применениеп,{ электроI]ного обу.lелrия
]I дистаI{ционных обра:зова,геItьFIых
-I.ехнологий \rчителя- предм етI{ИКИ

до 01 04.2020 It"lrac

ру1(0

уч},i,г

7, Организовать разъясни,гельнуIо
работу с ).час,гникамI-{
образовательньж о,гтlошений по
tsопросаN,l организаLlиI4
образовате:lьной деятельносl-и в ОО
с применениеN4 элекl ролIного
обучения и дис,ганl{иоl,IIjtых
обрсuзовательныхтехttологий, в ToIvI

1-114c,Ite орга}Iизация работы кгоряl.tей>
,r,елефонной и интернет-линии по
,l,ехниLIеским и организационI{ыN,{

вопросам,

до З0.03.2020 Iftrac

руко

в Организовать прием пис],ме1-IFIых

з;rявлений родителей (:закоtrньтх

представителей) об органIiзаци],I
образовате.rrытой деятельности с
rIрименеI{ием элек,гроi{ного обу.телlия
I.1 дис,га}{ционных образовательных
технологий, предс,rавлеI{ных,цюбым
lцост},пньт]\,{ способом (в том LIисле с

l,тспользованием сети кИнтертrет>)
9 ]'авш,tестить в ра3делс

к/]lлстанционное обучение> сайта ОО
F{ормативные r{окументы) локальньте
tl0рN{атиi]ные ак,гь].

р|lспорядительньlе докумен,гьт,
l]асписание. ссьIлк1] на

до З0.0З .2020
Г--
| ччlt,t t
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ljнформационные ресурсы и другую
I,Iнформацию по организации
образовательной деятельнс)сти с

гIриN,lеI{ен}IеIvt электро]{ного обучетtиrl
ll дисlанциOнl]1,1х обршовагслllllьl\

r,ехнtl.1lогий

10. Организовать работу педагогов и

]{l]угих работнико]] школы с уtIетоN,{

всех форм (с ]lрименение,\{
эjlектронного обу.lg1*"о и

J{истанционных образоватеJtьI]ых
тсхнсlлогий, oLIHoe об1,,1g,,, ,,,a,

cN,IcIлaHHoe обучение консуJIьтации) в

соответствии с утверждеFIнь]N.t

расписанием 
и рабог}I 

по подготовке

всех необходиI\4ых материалов

с З0,03 .2020 Заме
itи ре

i1 Обеспечить реализацию ФГОС НОО,
ФГОС ООО, AOOI] для летей с ОВЗ
(ЗПР) Вариант 7.2, АОО]l дл;t деl,ей с
()l]З (ЗПР) Вариаrr,г 6.2.,5.2.,

с 06.04.202t) У.lи

|2. Обеопечить орга}Iизационное I,{

N4етодическое сопрово}кдеI{ие
орт,анизации обра:зовательной

деятельности в ОО с применением
эjтектронного обучеrтия l4

j({,Iстанционных образова,геJtьн ых
,гехнологий

теченис всего
периода

Адьt
IIIK(-),

13, Оргаlтизовать апlrобациtсl
lj с гIользоваIJиrI образоватеJIьн bix

rlлатформ педагогиLIеским
работниками

3 0,0з .2020 -

0з 01 2020
Учит

1,4. Обеспечить контроль;
- :зii соблюдением у,rебной нагрузки,
объемсlм домашних задtiтlиti
об1,.lzrrощихся с yLIel,oM требоваттиri ;<

условиям и организаrlии обl,чеt{ия в

сlбщеобразоватеJIы{ь]х оргаFIизациях

i('aHl lиН 2.4,2.282l- lU):
- за запоJIнением буплажных и

э,пектронных журн алов ;

- проведеFIием J{ис,IанциOн}I},Iх,
зАнятий, консультатlий
IIедагогическими работниками

1,ечеFIис Rсего
псри()дLа

AJtMtl

]IIк(-) j

15 В случае отсутствия у сеNtьи
1]озможности осl]оеrlиrl
сlбразователtьной программы с

примеt{ениеNl элск,гронного обучелtияt

ll дис,га}Iционн1,Iх обра,зовател btl bIx

l,ехнсlлогий, оргат{изовilть
образователь}rую деятель}Iость
I]рслус\4отреl ь Bo,tMo)KFIocl ь приёrlа-
lIередачи заданий на бумаrкном

течеF]ие всего
периода
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