
Приложение 1 

к приказу  01-15 ____ от _________ 

 

 

Дорожная карта 

по организации  электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 

 

№ Наименование мероприятия срок 

исполнения 

ответственный 

Подготовительный  этап 

1 Утверждение приказа «Об утверждении 

Дорожной карты  организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 

20.03.2020 Калагаев В.П. 

2 Назначение координатора, ответственного за 

исполнение дорожной карты и реализацию 

образовательного процесса с использованием ЭО 

и ДОТ. 

 

20.03.2020 Калагаев В.П. 

3 Создание рабочей группы. 

 

20.03.2020 Оленева Л.Г. 

4 Разработка концептуальной организационно-

содержательной модели  реализации ЭО и ДОТ                  

и регламента  взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 

до 23.03.2020 Оленева Л.Г. 

Участники 

рабочей группы 

5 Опрос родителей (законных представителей):  

- наличие технических возможностей для 

обучения через сеть Интернет, включая цифровые 

платформы, электронную почту, социальные сети, 

современные мессенджеры; 

 

20.03.20-

23.03.20 

Оленева Л.Г. 

Классные 

руководители                

1-10 классов 

6 Анализ результатов опроса родителей. 

При необходимости внесение корректировок          

в регламент реализации модели. 

Согласование с родителями механизма 

взаимодействия на случай отсутствия сети 

Интернет. 

 

24.03.2020 – 

25.03.2020 

Администрация 

школы 

Участники 

рабочей группы 

Классные 

руководители. 

7 Организация технической поддержки реализации 

ЭО и ДОТ, в том числе выбор, установка и 

настойка программного обеспечения. 

 

23.03.20 -

11.04.20 

Оленева Л.Г., 

Участники 

рабочей группы 



8 Корректировка расписания учебных занятий для 

учащихся 1-10 классов. 

 

до 25.03.20 Оленева Л.Г. 

9 Проведение консультаций/ практических занятий 

с педагогическими работниками: 

- использование  ЭОР, учебно-методических 

материалов; 

- работа с современными мессенджерами; 

- проведение консультаций  с использованием 

цифровых ресурсов. 

 

с 23.03.20 Оленева Л.Г. 

Участники 

рабочей группы 

10 Создание  условий  для функционирования 

электронной информационно- 

образовательной среды (платформа 

взаимодействия): 

- создание закрытых групп  в социальной сети                 

В Контакте для каждого класса; 

- подключение обучающихся и учителей – 

предметников в группу. 

 

до 25.03.2020 Классные 

руководители  1-

10 классов 

11 Корректировка   календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ. 

 

до 25.03.2020 Учителя-

предметники 

12 Разработка  рекомендаций для участников 

образовательного  процесса о механизме 

реализации образовательных программ и формах 

взаимодействия  с применением  ЭО и ДОТ. 

 

до 25.03.2020 Участники 

рабочей группы 

13 Формирование  базы  учебно-методического 

обеспечения учебного процесса 

 

 

 с 23.03.2020 Учителя-

предметники 

14 Создание на  сайте школы страницы 

«Продолжаем учиться!» 

 

с 23.03.2020 Боровикова И.А. 

15 Информирование всех участников 

образовательного  процесса  о  режиме работы 

школы на период  обучения  с использованием  

ЭО и ДОТ 

 

 

до 26.03.2020 Оленева Л.Г. 

Классные 

руководители                 

1-10 классов 

16 Утверждение приказа «Об организации 

образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

 

26.03.2020 Калагаев В.П. 



Основной этап 

 

1 Реализация  образовательного процесса с 

использованием электронного обучения                       

и дистанционных образовательных технологий                 

в 1 – 10 классах.  

с 30.03.20 – 

11.04.20 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

3 Организация индивидуальных консультаций  для 

обучающихся  9 классов по подготовке к ГИА. 

 

с 30.03.20 – 

10.04.20 

Учителя-

предметники 

4 Ежедневный мониторинг  деятельности 

обучающихся с применением ЭО и ДОТ                           

 

с 30.03.20 – 

11.04.20 

Оленева Л.Г. 

Классные 

руководители               

1-10 классов 

5 Консультирование  обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  по вопросам  

обучения в режиме ЭО и ДОТ. 

 

ежедневно 

(по запросу) 

с 23.03.2020 

Классные 

руководители 

Участники 

рабочей группы 

Заключительный этап 

1 Подведение  итогов  организации интерактивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в рамках ЭО и ДОТ. 

 

 

 

13.04.20 – 

17.04.20 

Администрация 

школы 

Участники 

рабочей группы. 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

2 Анализ выполнения образовательных программ . 

 

3 Корректировка модели и механизмов организации 

образовательного процесса   с применением                    

ЭО и ДОТ. 

 


