
План организации ДО во время карантинных 

мероприятий 

Ответственные и функции: 

 

Функции Ответственные 
1. Расписание занятий, согласно которому  будут 

проводиться занятия (Элжур).  

 

Лукина Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

2. Информировать обучающихся и родителей: 

 о платформе, ресурсах, на которых будет 

проходить образовательный процесс: 

 1-4 класс – Элжур, Учи.ру, ЯндексУчебник, 

фильмы, видеоуроки, творческие работы; 

 5-8 класс – Элжур, РЭШ, ЯКласс, платформа 

Сбербанка, Дистант-7, фильмы, видеоуроки, творческие 

работы; 

 9-11 класс – Элжур, РЭШ, ЯКласс, Дистант-7, 

фильмы, видеоуроки, творческие работы; 

 формах обратной связи (фото д/з отправить через 

элжур, электронную почту, соц. Сети, общение через 

видеоконференции с использованием скайпа, ZOOM-

приложение. 

Классные 

руководители, учителя 

предметники 

3. Наличие инструкций для учеников по изучению 

материала и выполнению заданий.  

На каждый дистанционный урок учитель должен 

составить краткий план-конспект урока (Приложение 

1). План-конспект урока был выслан ранее. Выдача 

домашнего задания должна сопровождаться этим 

планом. 

Структура дистанционного урока 

Организационный блок: 

 Постановка задач, ожидаемый от занятия 

результат, время освоения материала. 

 Актуализация знаний (видеоролики, учебная 

задача). 

 Новый материал: 

текст, презентация, инфографика, ссылки на 

ресурсы, онлайн-уроки через Скайп,  Zoom и т.д. 

 проверочные задания для первичного освоения 

материала. 

 Контроль знаний: 

тесты и задания с отправкой в виде текста, файла, 

тренажеры и т.д. 

 Практическая часть: 

Учитель-предметник 



 сетевые проекты 

 образовательные квесты, документы и т.д. 

 Домашнее задание и инструкция по его 

выполнению. Возможно разработать домашние задания 

в виде творческих и проектных работ, организовать 

групповые работы, используя Google disk, социальные 

сети, электронную почту, элжур. 

 Своевременная проверка выполненных 

заданий. 
Обратная связь: сообщения, электронная почта, 

элжур, чаты, социальные сети. 

4. Ежедневный мониторинг учеников, которые по 

болезни временно не участвуют в образовательном 

процессе. Регулярный контакт с обучающимися и 

родителями своего класса, контроль взаимодействия 

учащегося и учителя-предметника. Заполнение «Экрана 

обучения». 

Классные 

руководители 

5. Координируют работу в дистанционном режиме 

членов своего МО. В случае невозможности проводить 

дистант по уважительной причине, педагог сообщает об 

этом руководителю МО. Руководитель МО предлагает 

варианты организации дистанта в данных классах, 

согласуя свои действия с заместителем директора по 

УВР. 

Руководители МО 

6. Оказание методической и технической помощи 

всем участникам образовательного процесса в 

организации и проведении дистанционных занятий.  

Составить понятные инструкции для детей и родителей 

по используемым приложениям и ресурсам. 

Тихомирова Н.Е., 

руководитель ИМЦ, 

Скорнякова Ю.Г., 

системный 

администратор 
7. Самостоятельное изучение и выполнение 

заданий по предмету и предоставление выполненных 

заданий в соответствии с расписанием и в сроки, 

установленные педагогом. 

Участие в назначенных онлайн уроках. 

Обучающиеся 

8. Осуществление необходимого контроля работы 

ребенка в дистанционном режиме в период карантинных 

мероприятий. 

Родители (законные 

представители) 

9. Дистанционный урок должен продолжаться не более 30 минут. 

Учебный материал должен быть четко дозирован, структурирован и обязательно 

оценен. 

 

10. В случае отсутствия технической возможности у обучающегося 

принимать участие в дистанционной форме обучения, рассматривается 

альтернативный способ обучения, определяются индивидуальные задания для 

ребёнка с использованием учебников и других методических пособий, 

оцениваются знания таких учащихся после окончания карантинного режима. 

 


