
УТВЕРЖДЁН 

приказом директора  

гимназии № 18 имени В. Г. Соколова   

от 19.03.2020 г. № 01-02/49-3  

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по организации и проведению электронного обучения (ЭО) с использованием дистанционных технологий  

по образовательным программам  начального, основного и среднего общего образования  

в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназия № 18 имени В. Г. Соколова  на период с 30.03.2020 г. 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответствен-

ные  

исполнители 

Ожидаемые результа-

ты 

I. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1 Изучение нормативных правовых актов федерального, региональ-

ного и муниципального уровня по организации и проведению элек-

тронного обучения на основе дистанционных образовательных 

технологий на период с 30.03.2020. Своевременное исполнение 

нормативных документов вышестоящих организаций 

19.03-25.03 

 

Администра-

ция, совет за-

ведующих ка-

федрами 

 

Рефлексия  

нормативно - правовой 

базы, подготовка доку-

ментов для электронно-

го обучения  

1.2 Издание приказов: 

     - об организации электронного обучения с использованием ди-

станционных технологий в гимназии; 

- об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по орга-

низации и проведению электронного обучения с использованием ди-

станционных технологий по образовательным программам   началь-

ного, основного и среднего общего образования  в муниципальном 

общеобразовательном учреждении гимназия № 18 имени В. Г. Со-

колова  в 2019/2020 учебном году; 

- об утверждении Положения об электронном обучении и исполь-

зовании дистанционных образовательных технологий  в муници-

пальном общеобразовательном учреждении гимназия № 18 имени В. 

Г. Соколова;  

-  о назначении ответственных за удалённое взаимодействие с уча-

щимися и родителями (законными представителями). 

 

 

 

до 24.03 Горева Н. В., 

директор гим-

назии 

Формирование локаль-

ной нормативной базы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/32213/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/32213/


II. Организационное сопровождение  

2.1 Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по организации и 

проведению электронного обучения с использованием дистанцион-

ных технологий по образовательным программам   начального, ос-

новного и среднего общего образования  в муниципальном общеобра-

зовательном учреждении гимназия № 18 имени В. Г. Соколова  на пе-

риод с 30.03.2020 

до 23.03 Администра-

ция  

Создание «дорожной 

карты» 

2.2 Разработка Положения об электронном обучении с использованием 

дистанционных технологий в  муниципальном общеобразовательном 

учреждении гимназия № 18 имени В. Г. Соколова  на период с 

30.03.2020 

до 24.03 Администра-

ция 

Создание Положения 

об электронном обуче-

нии с использованием 

дистанционных техно-

логий 

2.3 Административные советы: 

- разработка плана мероприятий («дорожная карта») по организации и 

проведению электронного обучения с использованием дистанцион-

ных технологий по образовательным программам   начального, ос-

новного и среднего общего образования  в муниципальном общеобра-

зовательном учреждении гимназия № 18 имени В. Г. Соколова  на пе-

риод с 30.03.2020; 

- анализ проблем и постановка задач по организации и проведению 

электронного обучения с использованием дистанционных техноло-

гий; 

-разработка Положения об электронном обучении с использованием 

дистанционных технологий в  муниципальном общеобразовательном 

учреждении гимназия № 18 имени В. Г. Соколова; 

- режим работы гимназии в период  электронного обучения с исполь-

зованием дистанционных технологий. 

19.03-25.03 Горева Н.В., 

директор 

 гимназии 

Анализ проблем и по-

становка задач, плани-

рование работы, кон-

троль за результатами, 

рефлексия 

2.4 Участие в работе в режиме видеоконференцсвязи  ДО ГО гор. Ры-

бинск 

Ежедневно  

в период ЭО 

Администра-

ция 

Систематизация, сопо-

ставление, анализ, 

обобщение и интерпре-

тация информации 

2.5 Корректировка планов работы гимназии, кафедр, методических объ-

единений в связи с введением электронного обучения с использова-

нием дистанционных технологий  на период с 30.03.2020 

19-23.03.20 Администра-

ция, совет за-

ведующих ка-

федрами 

 

Контроль и корректи-

ровка планов работы, 

рефлексия 

2.6. Формирование расписания и графика текущего контроля за реализа-

цией образовательной деятельности 

до 26.03.2020 Администра-

ция 

Осуществление кон-

троля работы педагогов 



2.7 Проведение стартового оперативного совещания педагогического 

коллектива по вопросам  организации и проведения электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий на период с 

30.03.2020 

19.03.20 Администра-

ция 

Повышение методиче-

ской грамотности учи-

теля 

2.8 Обсуждение на оперативных совещаниях педагогического коллектива 

вопросов  организации и проведения электронного обучения с ис-

пользованием дистанционных технологий на период с 30.03.2020 

На протяжении 

всего периода 

ЭО 

Администра-

ция 

Повышение методиче-

ской грамотности и 

информационной  ком-

петентности учителя 

2.9 Организация заседаний кафедр и методических объединений учите-

лей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам органи-

зации и проведения электронного обучения с использованием ди-

станционных технологий на период с 30.03.2020 

На протяжении 

всего периода 

ЭО 

Заведующие 

кафедрами 

Повышение информа-

ционной компетентно-

сти учителя 

2.10 Мониторинг готовности семей  

Информирование учащихся и их родителей (законных представите-

лей) о переходе на электронное обучение с использованием дистан-

ционных технологий 

 

 

до 25.03.20 

Администра-

ция, классные 

руководители 

Доведение до сведения 

родителей (законных 

представителей) досто-

верной и актуальной 

информации  

2.11 Организация участия преподавателей гимназии в вебинарах, органи-

зуемых издательствами, образовательными порталами, учебными 

платформами по актуальным вопросам  организации и проведения 

электронного обучения с использованием дистанционных технологий 

По графику  

проведения 

Бачурина С.В., 

зав. кафедрами 

Повышение методиче-

ской грамотности и 

информационной  ком-

петентности учителя 

2.12 Формирование списков учащихся, у которых могут возникнуть труд-

ности при организации ЭО 

с 23.03.2020 Классные  

руководители 

Организация индиви-

дуального обучения 

2.13  

Мониторинг потребности в малых группах присмотра и ухода для ро-

дителей обучающихся 1-4 классов 

 

25.03.2020 

Бачурина Е.А., 

классные руко-

водители 

Понимание ситуации 

2.14 Составление циклограммы отчётности учителей и учащихся по пред-

метам, контроль деятельности по работе с электронным журналом и 

электронным дневником 

23.03.20 АС Осуществление кон-

троля освоения про-

грамм и деятельности 

учителей по данному 

направлению 2 раза в 

неделю по вторникам и 

четвергам 



2.15 Определение видов и форм  связи «учитель – учащиеся», «учитель-

родители (законные представители)» в период ЭО: 

 контакты по телефону, 

 контакты по скайпу, 

 контакты в социальных сетях (группы класса, беседы класса), 

 электронный журнал, 

 электронная почта, 

 индивидуальные консультации, 

 консультации малыми группами до 12 человек 

21.03.20 Педагогиче-

ский коллектив 

гимназии 

Наличие бесперебой-

ной обратной связи 

2.16 Проверка работ учащихся на бумажном носителе Весь период ЭО, 

доставка работ на 

бумажном носителе 

может быть осу-

ществлена как уча-

щимися, так и их 

родителями еже-

дневно с 08:00 до 

20:00 в течение все-

го периода ЭО. Ме-

сто – вестибюль 

гимназии, специ-

альные ячейки по 

классам 

Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

Осуществление обрат-

ной связи. Контроль за 

лвыпонением образова-

тельных программ 

2.17 Консультации для учащихся: старт электронного обучения, особенно-

сти использования ЭОР. 

26.03-27.03 Классные  

руководители,  

учителя-

предметники 

Грамотная организация 

ЭОР 

2.18 Дистанционное консультирование учащихся Весь период ЭО Учителя-

предметники 

Обеспечение  реализа-

ции образовательных 

программ в полном 

объеме.  

2.19 Активное взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся в период ЭО:  

2.19.1  контакты по телефону, 

 контакты по скайпу, 

 контакты в социальных сетях (группы класса, беседы класса, 

группа «Гимназия № 18 имени В.Г. Соколова» в сети «ВКон-

такте»), 

 электронный журнал, 

 электронная почта, 

 индивидуальные консультации 

На протяжении 

всего периода 

электронного 

обучения 

АС, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Анализ проблем, отве-

ты на вопросы, кон-

сультация, оперативная 

обратная связь, рефлек-

сия, осуществление об-

ратной связи, учет по-

желаний, контроль реа-

лизации «Дорожной 



2.19.2 Консультирование  родителей (законных представителей) учащих-

ся средствами телефонной связи и по электронной почте дежурным 

администратором с 30. 03.2020: 

 заместитель директора по безопасности Маслова Ю. А. 

 заместитель директора по УВР Бачурина Е. А. 

 заместитель директора по НМР Бачурина С. В. 

 заместитель директора по УВР Милаш Н. Э. 

 заместитель директора по УВР (ДО) Алексашина И. М. 

 заместитель директора по ВР Стерликова Н. А. 

 

 

 

Ежедневно с 

30.03.20202 с 

08:00 до 18:00 

 

 

Заместители  

директора по 

графику де-

журства 

карты» 

2.19.3 Обратная связь.  

Личная телефонная «Горячая линия»  директора гимназии 

Подключение  отдельного номера сотовой связи для общения ро-

дителей (законных представителей) с директором гимназии для ,  

Ежедневно с 

30.03.2020 с 

09:00 до 17:00 

Горева Н.В., 

директор 

     гимназии 

2.20 Создание реестра ресурсов для организации электронного обучения с использованием дистанционных технологий: 

2.20.1 Базы  данных с учебной информацией: 

 проект «Российская электронная школа»; 

 УЧИ.РУ; 

 Веб-Грамотей и другие образовательные платформы; 

 персональные сайты педагогов; 

 программы, которые обеспечивают текстовую, голосовую и 

видеосвязь между компьютерами через интернет, например, 

Skype, WhatsApp, Zoom; 

 электронные учебники. 

19-25.03.20  Проверка готовности к 

переходу на ЭО. Апро-

бация использования 

ЭО. 

2.20.2 Программные и технические средства: 

 компьютер или планшет, 

  наушники или динамики, 

  микрофон, 

 телефон, смартфон. 

19-25.03.20  

2.20.3 Информационно-телекоммуникационные сети 

 

19-25.03.20  

III. Методическое сопровождение  

3.1 Заседание научно-методического совета гимназии по вопросам  орга-

низации и проведения электронного обучения с использованием ди-

станционных технологий в гимназии 

19.03.20 Бачурина С.В., 

зам. директора 

Повышение методиче-

ской грамотности и 

информационной  ком-

петентности учителя в 

области использования 

ИКТ-технологий.  

3.2 Внутрифирменное обучение по вопросам  организации и проведе-

ния электронного обучения с использованием дистанционных 

технологий: 

На протяжении 

всего периода 

ЭО 

Бачурина С.В., 

зам. директора 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3323/me2/


3.2.1 Педагогический совет «Использование ИКТ – залог успешной воспи-

тательной и образовательной деятельности учителя»: теоретический 

модуль «Современные образовательные технологии и методы реали-

зации учебного процесса в цифровой образовательной среде» 

20.03.20 Бачурина С.В., 

заместитель 

директора 

Обмен опытом работы 

в применении дистан-

ционных технологий и 

электронных образова-

тельных ресурсов.   

Координация деятель-

ности всех участников 

образовательных отно-

шений. 

Корректировка рабочих 

программ по предме-

там.  Создание учебно-

методических материа-

лов для организации 

ЭО. 

3.2.2 Методическая учёба: 

 Организация образовательного процесса в открытом контро-

лируемом информационном пространстве, следование нормам 

цитирования и ссылок. 

 Дистанционное обучение: сервисы для педагога, инструменты 

информационной деятельности. 

 

23. 03. 20 

 

26. 03. 20 

Бачурина С.В., 

зам. директора 

3.2.3 Круглый стол: Калейдоскоп ИКТ 25. 03.20 Бачурина С.В., 

зам. директора; 

зав. кафедрами 

3.2.4 Педагогический совет «Использование ИКТ – залог успешной воспи-

тательной и образовательной деятельности учителя»: практический 

модуль. Практикум  «Использование ресурсов образовательных пор-

талов,  онлайн-платформ, электронных учебников  для обеспечения 

электронного обучения («Российская электронная школа», УЧИ.РУ, 

«Открытое образование» и другие)». Оценивание качества цифровых 

образовательных ресурсов (источников, инструментов) 

по отношению к заданным образовательным задачам 

их использования. 

27. 03.20 Бачурина С.В., 

заместитель 

директора 

3.3 Совет заведующих кафедрами: организационные и методические во-

просы проведения электронного обучения с использованием дистан-

ционных технологий в гимназии. 

20. 03. 20 Бачурина С.В., 

зам. директора 



3.4 Проведение заседаний кафедр и методических объединений учи-

телей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам орга-

низации и проведения электронного обучения с использованием ди-

станционных технологий в гимназии: 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих орга-

низацию и проведение  электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий; 

- изучение и использование возможностей электронных образова-

тельных ресурсов; 

- изучение и использование дистанционных образовательных техно-

логий; 

- совершенствование качества преподавания на основе  использова-

ния дистанционных образовательных технологий; 

- определение состава учебно-методического обеспечения учебного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- владение визуальной коммуникацией: использование средств 

наглядных объектов в процессе коммуникации, в т. ч. концептуаль-

ных, организационных и других диаграмм, видеомонтажа и пр. 

- внесение изменений в рабочие программы по предметам в связи с 

переходом на ЭО; 

- обмен педагогическим опытом учителей гимназии по использова-

нию электронных образовательных ресурсов; 

- консультирование педагогов гимназии по организации ЭО; 

- адаптация педагогов и учащихся гимназии к условиям ЭО.  

По плану работы 

кафедр 

Заведующие 

кафедрами 

3.5 Оперативное совещание педагогического коллектива: ведение доку-

ментации в период ЭО, внесение изменений в рабочие программы по 

предметам. 

24. 03.20 Милаш Н.Э., 

зам. директора  

 

3.6 Участие в вебинарах по актуальным вопросам  организации и прове-

дения электронного обучения с использованием дистанционных тех-

нологий, организуемых издательствами, образовательными портала-

ми, учебными платформами. 

По графику  

проведения 

АС, педагоги 

гимназии 

3.7 Знакомство учителей с методическими рекомендациями по организа-

ции дистанционного обучения в школах по каждому предмету. 

По мере  

появления 

Бачурина С.В., 

зав. кафедрами 



3.8 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для лиц, 

привлекаемых к организации и проведению  электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

На протяжении 

всего периода 

электронного 

обучения 

Бачурина С.В., 

Бачурина Е.А., 

Милаш Н.Э., 

зам. директора, 

зав. кафедрами 

3.9 Подготовка методических материалов в электронном и бумажном 

форматах по вопросам организации и проведения электронного обу-

чения с использованием дистанционных технологий 

На протяжении 

всего периода 

ЭО 

Бачурина С.В., 

зам. директора 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению электронного обучения с использованием дистанционных технологий 

4.1. Организация работы по информированию об организации и проведении  электронного обучения с использованием дистанцион-

ных технологий в гимназии всех участников образовательных отношений, ведение официального сайта гимназии 

4.1.1. Организация работы по информированию об организации и прове-

дению  электронного обучения с использованием дистанционных 

технологий в гимназии всех участников образовательных отношений 

- учителей, воспитателей ГПД, учащихся, их родителей (законных 

представителей): 

- деятельность гимназии в период организации электронного обуче-

ния; 

- условия организации ЭО; 

- расширение возможностей использования дистанционных техноло-

гий. 

весь период АС, классные 

руководители 

Организация оператив-

ного информирования 

всех участников обра-

зовательных отноше-

ний об организации 

электронного обучения 

с использованием раз-

личных информацион-

ных источников. 

4.1.2. Размещение материалов, связанных с организацией и проведением  

электронного обучения с использованием дистанционных техноло-

гий, на сайте гимназии 

весь период Крылова Е.Г., 

модератор сай-

та 

4.1.3. Размещение материалов, связанных с организацией и проведением  

электронного обучения с использованием дистанционных техноло-

гий, в группе гимназии в социальной сети ВКонтакте 

весь период Бачурина Е.А., 

зам. директора 

по УВР 

4.1.4. Размещение материалов, связанных с организацией и проведением  

электронного обучения с использованием  дистанционных техноло-

гий, на информационных стендах гимназии 

весь период АС 

4.2 Сообщение  телефонов "горячей линии" по вопросам проведения  

электронного обучения с использованием  дистанционных техноло-

гий участникам образовательных отношений 

 АС, классные 

руководители 

V. Контроль за организацией и проведением электронного обучения с использованием дистанционных технологий 

5.1. Контроль за организацией и проведением электронного обучения с использованием дистанционных технологий: 



5.1.1 Мониторинг готовности педагогов гимназии к организации и прове-

дению  электронного обучения с использованием дистанционных 

технологий (анкетирование, собеседование) 

19 – 21. 03.20 Члены АС Рефлексия готовности 

участников образова-

тельных отношений и 

ресурсов  для органи-

зации электронного 

обучения. Контроль 

всех этапов электрон-

ного обучения и отчет-

ности о его реализации. 

5.1.2 Мониторинг готовности учащихся гимназии к организации   элек-

тронного обучения с использованием  дистанционных технологий 

(связь с учащимися и их родителями (законными представителями) 

по телефону, в социальных сетях) 

23 – 25. 03.20 Классные ру-

ководители, 

воспитатели 

ГПД 

5.1.3 Мониторинг ресурсов для электронного обучения: базы данных с 

учебной информацией, компьютерное оборудование, интернет. 

 

  

5.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения элек-

тронного обучения с использованием дистанционных технологий 

весь период  

5.2.1 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам электронного обучения с ис-

пользованием дистанционных технологий: 

− размещение информации на сайте гимназии; 

- размещение информации в группе гимназии в социальной сети 

ВКонтакте; 

− оформление информационных материалов по вопросам организа-

ции и проведения  электронного обучения с использованием ди-

станционных технологий. 

Весь период 

электронного 

обучения 

 

5.2.2 Контроль за ходом подготовки к организации ЭО   

5.2.3 Контроль за организацией ЭО по предметам   

5.2.4 Контроль за организацией отчётности учащихся по предметам   

 


