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                                                                                              приказ от 10.03.2020г №37 

план работы МБОУ СШ с. Талицкий Чамлык  на время карантина с 

11.03.2020 года. 

№п/п дата мероприятие Время 

проведения 

ответственный 

1 11.03.2020 Оповещение родителей о 

карантине, создание банка 

электронных адресов, создание 

плана работы на неделю, поиск 

ЭОР  для работы  обучающимся. 

Отправка материала с 

домашними заданиями на сайт 

школы,  оповещение  

обучающихся, родителей 

(законных представителей) через 

социальные сети, электронные 

почты, посредством мобильной 

связи. 

В течение 

дня 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 12..03.2020 - Контроль  организации 

ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса 

с документами, 

регламентирующими 

организацию работы  школы во 

время карантина. 

-Работа по подготовке и 

обеспечению учебного процесса 

во время карантина. Работа с 

родителями. Отправка материала 

с домашними заданиями на 

электронные адреса, 

консультация обучающихся. 

Работа с методическими 

материалами в 

кабинете.  Индивидуальные 

беседы с родителями. 

в течение 

дня 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 13.03.2020 -  Контроль   соблюдения 

работниками  школы 

карантинного режима. 

- Работа по обеспечению 

В течение 

дня 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 



учебного процесса во время  

карантина.   

-Работа с родителями. Работа с 

электронной почтой. 

Поурочное и тематическое 

планирование (корректировка 

рабочих программ) 

учителя-

предметники 

4 14.03.2020 Выполнение профилактических 

мероприятий,  индивидуальные 

беседы для родителей (законных 

представителей), обучающихся о 

соблюдении карантинного 

режима 

В течение 

дня 

администрация 

5 16.03.2020 -  Контроль   соблюдения 

работниками  школы 

карантинного режима. 

- Работа по обеспечению 

учебного процесса во время  

Карантина, отправка материала 

для работы обучающимся .   

- работа с сервисом Учи.ru 

(интерактивные карточки по 

математике, 2-4 классов по 

русскому языку, математике, 

тексты проверочных работ для 

учащихся) 

-Индивидуальные  беседы с 

родителями (логины, вход на 

платформу Учи.ru).  Работа с 

электронной почтой, . 

- Корректировка  рабочих 

программ. 

в течение 

дня 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6 17.03.2020 - контроль корректировки 

календарно-тематического 

планирования рабочей учебной 

программы педагогами школы; 

- контроль за использованием  

педагогами дистанционных форм 

обучения, за внедрением 

современных педагогических 

технологий, методик, 

направленных на увеличение 

резервных часов, с целью 

реализации в полном объеме 

образовательных программ; 

-- Работа по обеспечению 

учебного процесса во время  

карантина.   

-Работа с родителями. Работа с 

электронной почтой 

в течение 

дня 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7 18.03.2020 - Контроль   соблюдения 

работниками  школы 

в течение 

дня 

Администрация 

школы, 



карантинного режима. 

- контроль использования  

педагогами дистанционных форм 

обучения, за внедрением 

современных педагогических 

технологий, методик, 

направленных на увеличение 

резервных часов, с целью 

реализации в полном объеме 

образовательных программ; 

- Работа по обеспечению 

учебного процесса во время  

карантина.   

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 19.03.2020 - контроль  индивидуальной 

работы с обучающимися, 

- контроль  использования  

педагогами дистанционных форм 

обучения, 

- Работа по обеспечению 

учебного процесса во время  

карантина.   

- Участие в Вебинаре по 

организации дистанционного 

обучения во время карантина на 

платформе «Учи.ру» 

в течение 

дня 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9 20.03.2020 - контроль   выполнения 

образовательных программ и 

соблюдение педагогами режима 

работы; 

- контроль системы  проверки и 

оценивания выполненных 

домашних заданий обучающими 

ся во время карантина; 

- 

в течение 

дня 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

10 21.03.2020 Выполнение профилактических 

мероприятий,  индивидуальные 

беседы для родителей (законных 

представителей), обучающихся о 

соблюдении карантинного 

режима 

В течение 

дня 

администрация 

 


