
Приложение 1 к 

                                                                                         пр. №74 от 13.04. 2020г. 

Дорожная карта по реализации дистанционного 

(опосредованного) обучения с 13 апреля 2020 года 

Задачи: 

 Реализация дистанционного (опосредованного) обучения в МБОУ 

СОШ № 30 в соответствии с нормативными документами. 

 Методическое и информационное сопровождение реализации 

дистанционного (опосредованного) обучения в МБОУ СОШ № 30. 

13 Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование работы 

МБОУ СОШ №30 с 

учетом новых задач 

,изменений в связи с 

переходом на 

дистанционное 

(опосредованное) 

обучение. 

Проведение 

дистанционного 

совещания  заседания при 

директоре 13.04.2020 г., 

обсуждение дорожной 

карты(алгоритма работы 

школы), внесение 

изменений в план ВШК. 

11-13.04. 2020 Директор 

Костина О.А. 

Заместители 

директора 

Аванесова 

И.Р., Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., 

Гончарова 

Ю.В., Воднева 

В.А., Осадчая 

Н.В. 

Положение 

о дистанционном 

(опосредованном

) обучении в 

МБОУ СОШ № 

30 (Приказ № 60 

от 20 марта 

2020г.). Издан 

приказ № 68 от 

06 апреля 2020 г.  

«Об  

утверждении 

расписания 

дистанционного 

обучения», 

приказ  №  69 от 

10 апреля 2020 г. 

« Об организации 

дистанционного 

обучения  в  

МБОУ СОШ № 

30». Вся 

указанная 

информация 

размещена на 

официальном 

сайте МБОУ 

СОШ № 30 в сети 

Интернет. 

school_30pyatigor

sk@mail.ru 

1.2 На заседании 

педагогического совета 

№6 информирование 

24.03.2020 Директор 

Костина О.А. 

Заместители 

Протокол 

педагогического 

совета №6 от 



ознакомление всех 

педагогов под роспись с 

изменениями работы 

школы в связи с 

переходом на 

дистанционное 

(опосредованное) 

обучение. 

 

директора 

Аванесова 

И.Р., Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И.; 

Гончарова 

Ю.В., Воднева 

В.А.. педагоги 

МБОУ СОШ 

№30  

24.03.2020 

1.3 Проведение 

производственного 

совещания об алгоритме 

реализации ДО 

(опосредованного 

обучения) 

Посредством 

Вотсап  были 

ознакомлены родители и 

обучающиеся с учебным 

планом, расписанием 

занятий. Созданы группы 

Вотсап по предметам, 

куда с целью контроля 

качества проведения всех 

уроков распределены все 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе и директор 

(выпускные 9-е и 11-е 

классы). При этом 

решением 

дистанционного 

производственного 

совещания был  принят 

алгоритм проведения 

уроков (комментарий 

учителя, объяснение темы 

с предоставлением 

возможности для 

учащихся задавать 

вопросы  и домашнее 

задание). 

26.03.2020 Директор 

Костина О.А. 

Заместители 

директора 

Аванесова 

И.Р., Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., 

Гончарова 

Ю.В. 

Решения, 

принятые на 

совещаниях. 

1.4 Мониторинг проведения 

опосредованного 

обучения. 

 Мониторинг 

дозированности 

С 13.04.2020 Директор 

Костина О.А. 

Заместители 

директора 

Аванесова 

Анализ 

результатов 

мониторинга.  

Справка  о 

контроле за 



домашних заданий, и 

объема учебного 

материала на уроках с 

учетом норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 

И.Р., Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., 

Гончарова 

Ю.В. 

ведением 

дистанционных 

уроков 

учителями 1-11-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№30(каждую 

неделю) 

1.5 Организация внеурочной 

деятельности в 1-11 

классов (проведение 

дистанционных классных 

часов, участие в 

дистанционных 

конкурсах, акциях) 

С 13.04.2020 Заместитель 

директора по 

ВР Воднева 

В.А. 

Справка по 

реализации 

внеурочной 

деятельности  

(каждую неделю) 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документах 

федерального и 

регионального уровней 

С 24.03.2020 Директор 

Костина О.А. 

Заместители 

директора 

Аванесова 

И.Р., Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., 

Гончарова 

Ю.В., Воднева 

В.А., Осадчая 

Н.В.  

 размещение на 

официальном 

сайте школы в 

сети Интернет. 

school_30pyatigor

sk@mail.ru 

2.2 Внесение изменений в 

режим работы школы и 

расписание занятий 

С 13.04.2020. Заместитель 

директора 

Аванесова 

И.Р. 

размещение на 

официальном 

сайте школы в 

сети Интернет. 

school_30pyatigor

sk@mail.ru 

3 Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Проверка  проведения 

дезинфекции МБОУ 

СОШ №30 и 

обеспеченности 

работающих 

сотрудников средствами 

индивидуальной защиты 

С 23.03.2020 Директор 

Костина О.А. 

Заместитель 

директора по 

ФЭВ Осадчая 

Н.В. 

Информация о 

принимаемых 

мерах 

дезинфекции 

образовательн

ой 

организации и 

обеспеченност

и сотрудников 

средствами 

индивидуальн

ой защиты 



4 Кадровое обеспечение 

4.1 Внесение изменений в 

расписание учебных 

занятий, согласно 

учебному плану МБОУ 

СОШ №30 

 С 13.04.2020 Директор МБОУ 

СОШ №30 

О.А.Костина 

Заместители 

директора 

Аванесова И.Р., 

Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., Гончарова 

Ю.В. 

приказ  №  69 

от 10 апреля 

2020 г. « Об 

организации 

дистанционно

го обучения  в  

МБОУ СОШ 

№ 30» 

4.2 Внесение изменений в 

план ВШК с учетом 

новых задач, изменений в 

связи с переходом на 

дистанционное 

(опосредованное) 

обучение. 

13.04.2020 г. Замдиректора по 

УВР  

Приказ по 

ВШК 

4.3 Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

изменений в связи с 

переходом на 

дистанционное 

(опосредованное) 

обучение. 

Консультирование 

классных руководителей. 

С 13.04.2020 Директор МБОУ 

СОШ №30 

О.А.Костина 

Заместители 

директора 

Аванесова И.Р., 

Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., Гончарова 

Ю.В.. Воднева 

В.А. 

Обратная связь 

посредством 

использования 

WhatsApp 

Messenger 

5 Информационное обеспечение 

5.1 Организация работы  

составлены 

обращения 

администрации и  

педагогов к родителям и 

детям. Все обращения 

доведены до сведения 

всех участников 

образовательного 

процесса посредством 

использования WhatsApp 

Messenger, а также 

размещены на 

официальном сайте 

школы в сети Интернет. 

 

11.04.2020 Директор 

Костина О.А. 

Заместители 

директора 

Аванесова И.Р., 

Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., Гончарова 

Ю.В. 

Обратная 

связь 

посредством 

использования 

WhatsApp 

Messenger, 

размещение на 

официальном 

сайте школы в 

сети Интернет. 

 

school_30pyatig

orsk@mail.ru 

5.2 Обновление информации 

на официальном сайте 

По мере 

поступления 

Директор 

Костина 

Обновленная 

информация  



МБОУ СОШ №30 по 

мере поступления 

официальных 

документов: 

министерства 

Просвещения РФ, 

Министерства 

образования СК, МУ 

«Управление образования 

администрации  г. 

Пятигорска» 

информации О.А.заместители 

директора 

Аванесова И.Р., 

Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., Гончарова 

Ю.В. 

на 

официальном 

сайте МБОУ 

СОШ №30 

school_30pyatig

orsk@mail.ru 

5.3 Создана «горячая  

линия» с указанием 

сотовых телефонов 

директора и всех 

заместителей директора с 

указанием курируемых 

классов. Данная 

информация также была 

доведена до сведения 

всех родителей и детей 

посредством посредством 

использования WhatsApp 

Messenger, а также 

размещены на 

официальном сайте 

школы в сети Интернет. 

  Обратная 

связь 

посредством 

использования 

WhatsApp 

Messenger, 

размещение на 

официальном 

сайте школы в 

сети Интернет. 

school_30pyati

gorsk@mail.ru 

 

5.4 Индивидуальные 

консультации для 

родителей учащихся 1-

11классов 

По мере 

необходимост

и 

Директор 

Костина 

О.А.заместители 

директора 

Аванесова И.Р., 

Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., Гончарова 

Ю.В. 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя-

предметники 

Обратная 

связь 

посредством 

использования 

WhatsApp 

Messenger, 

размещение на 

официальном 

сайте школы в 

сети Интернет. 

school_30pyatig

orsk@mail.ru 

 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Система работы 

учителей-предметников 

по реализации учебного 

плана в связи с переходом 

на дистанционное 

(опосредованное) 

По Плану 

ВШК МБОУ 

СОШ №30 

Заместители 

директора 

Аванесова И.Р., 

Шапиро 

И.А.,Коренец 

Е.И., Гончарова 

Справки  ВШК 



обучение. 

 

Ю.В. 

6.2 Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 

По Плану 

ВШК МБОУ 

СОШ №30 

Замдиректора по 

ВР Воднева В.А. 

Справки ВШК 

 


