
Нина Александровна Майснер,

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14

с углубленным изучением отдельных предметов»

Полысаевского городского округа



Реализуется в МБОУ «Школа № 14» с 2012 года.



 Перенос весенних каникул.

Новый период: с 16.03.2020 по 24.03.2020.

Начало IV четверти - 25 марта 2020 года
(30.03.2020 - 03.04.2020 – нерабочие дни).

Учителя:
 изучение учебных образовательных платформ, электронных ресурсов;

 обсуждение и определение оптимальных для реализации Учебного плана

версий электронный ресурсов, онлайн-платформ;

Классные руководители:
 изучение возможностей использования детьми различных мессенджеров,

мобильных технологий.

Подготовительный этап

Приказ от 16.03.2020 № 48-ОД 

«О порядке работы МБОУ «Школа № 14» 

в период введенного режима «Повышенная готовность»

Определение 

стратегии 

дальнейшей 

работы



 определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся

и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным

дисциплинам;

 определяет принципы формирования расписания занятий на каждый

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине,

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени

проведения урока до 30 минут;

 определяет порядок информирования обучающихся и их родителей о

реализации образовательных программ или их частей с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

 определяет порядок, формы учета результатов образовательной

деятельности в электронной форме.

Положение о дистанционном обучении:

Четкое описание деятельности всех участников

образовательных отношений 

в период дистанционного обучения



Приказ от 01.04.2020 № 65-ОД

«О внесении изменений в ООП»

Способы корректировки:

 объединение нескольких 

однородных тем в одну;

 сокращение часов проверочных 

работ; 

 укрупнение дидактических единиц;

 самостоятельное изучение части 

учебного материала и последующий 

контроль.

Способы корректировки

НЕ влекут 

внесения изменений

в Учебный план



Приказ от 27.04.2020 № 75-ОД 

«О подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА 

в период дистанционного обучения»

Утверждены планы работы

с низкомотивированными учениками 

и с учениками с повышенными 

образовательными потребностями

Определены 

онлайн-ресурсы
Доступ к актуальным материалам 

для подготовки к ГИА:

 демоверсии, спецификации и кодификаторы 

контрольных измерительных материалов (КИМ); 

 открытый банк заданий;

 видеоконсультации.



Приказ от 01.04.2020 № 64-ОД 

«О внесении изменений в план ВШК МБОУ «Школа № 14»

на 2019/2020 учебный год»

Было Стало

Формы контроля:

 посещение уроков;

 анализ электронного журнала

Изменение форм контроля:

 посещение уроков в формате 

дистанционного обучения;

 дистанционный опрос, дистанционное 

анкетирование;

 анализ электронного журнала, данные 

отчетной формы для педагогов в 

Google-таблице 

Проведение итогового контроля, 

промежуточной аттестации, комплексных 

проверочных работ и ВПР в апреле – мае

Перенос проведения комплексных 

проверочных работ,  ВПР на сентябрь

Проверка организации горячего питания Контроль выдачи продуктовых наборов 

льготным категориям семей
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