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План 

организации образовательного процесса ОДОД 

в случае перехода на обучение с применением ЭО и ДОТ  

ГБОУ школа № 693 Невского района 

 

№п\п Мероприятие по организации дистанционного 

процесса обучения с применением ЭО, ДОТ 

Срок Ответственный 

1 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о применении 

ЭО, ДОТ при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее ДООП) или их частей путем 

размещения соответствующей информации на 

официальном сайте школы. 

До 

02.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

зам. директора по УВР 

Базлов И.М. 

2 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением 

ЭО, ДОТ и добровольности участия в 

занятиях путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте школы. 

До 

02.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

3 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением 

ЭО, ДОТ и добровольности участия в 

занятиях путем размещения соответствующей 

информации в месенджерах, группах в ВК, 

Вацап и др. 

До 

02.02.2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования ДООП, 

переведенных на 

дистанционное 

обучение 



4 Определение содержания ЭИОС, а именно 

ресурсов, которые будут применяться при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

До 

02.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Составление реестра дополнительных 

общеобразовательных программ и/или их 

частей (модулей), реализуемых педагогами с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

по направленностям, которые могут 

осваиваться в свободном режиме и в строго 

отведенное время 

До 

02.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

 

6 Внесение соответствующих корректировок в 

учебные планы, календарно-тематические 

планы педагогами дополнительного 

образования 

До 

02.02.2022 

Методист Ефимова Г.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Составление расписания занятий и 

размещение на сайте школы 

До 

02.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

 

8 Размещение на официальном сайте 

образовательной организации вкладки 

"Дистанционное обучение" с полной 

информацией для обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов 

02.02.2022 

 

07.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

зам. директора по УВР 

Базлов И.М. 

9 Осуществление контроля за деятельностью 

педагогических работников по реализации 

ДООП и их частей с применением ЭО, ДОТ 

02.02.2022-

13.02.2022  

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

10 Осуществление контроля за педагогами 

дополнительного образования по ведению  

электронного журнала, за полнотой 

реализации ДООП или их частей с 

применением ЭО, ДОТ 

02.02.2022-

13.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

11 Ведение учета результатов обучения с 

применением ЭО и ДОТ 

02.02.2022-

13.02.2022 

Зав. ОДОД 

Шайхинисламов Р.Н., 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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