
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГКОУ ШИ 3 

__________Н.А. Васильева 

«31» марта 2020 г. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий  КГКОУ ШИ 3  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации 

 
№ п/п Мероприятие Срок Ответственный Примечание 

Информирование родителей и педагогических работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ 

 

1.  Создать на официальном сайте страницу по информированию граждан о 

коронавирусной инфекции и профилактических мероприятиях. 

01.04.2020 Заместитель директора 

по ВР, врач 

 

2.  Информировать обучающихся и родителей об организации обучения с 

применением электронного обучения и ДОТ. 

 

10.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

3.  Провести мониторинг телефонов родителей, законных представителей 

обучающихся и своевременно информировать их об изменениях ситуации. 

06.04.2020 Классные руководители  

4.  Создать на официальном сайте КГКОУ ШИ 3 раздел «Дистанционное 

обучение» и разместить в разделе информацию: федеральные и 

региональные нормативные акты, локальные акты ОО, ресурсы 

электронного обучения, консультации специалистов. 

06.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

Программист 

учителя 

Узкие специалисты 

 

Организация образовательного процесса  

5.  Приостановить образовательный процесс в очном режиме с 30.03.2020 г. на 

основании распоряжения МОиН Хабаровского края. 

До 

официального 

разрешения 

Директор  

6.  Составить график работы педагогов и учебно-вспомогательного персонала  

и работников 65+ с учетом самоизоляции. 

03.04.2020 Директор 

Заместитель директора 

по ВР, УВР 

Заместитель директора 

 



по АХР 

7.  Продлить весенние каникулы обучающихся начальной школы до 

12.04.2020 

До 

официального 

разрешения 

Директор  

8.  Организовать учебный процесс для воспитанников,   очно,  малыми 

группами с 06.04.2020 г. с соблюдением всех рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

06.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

 

9.  Разработать  и утвердить положение об организации электронного 

обучения с использованием ДОТ. 

06.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

 

10.  Организовать реализацию АООП с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

13.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

 

11.  Внести изменения в локальные акты о текущем контроле и промежуточной 

аттестации, формах проведения занятий и технических средств обучения. 

06.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

Юрисконсульт 

 

12.  Информировать обучающихся и родителей об организации обучения с 

применением электронного обучения и ДОТ по индивидуальному графику 

и получить согласие родителей детей, обучающихся на дому на проведение 

занятий очно в период самоизоляции. 

10.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Учителя 

Узкие специалисты 

 

13.  Провести мониторинг готовности обучающихся к электронному обучению 

и использованию ДОТ. 

До 04.04.2020 Методист 

Классные руководители 

 

14.  Скорректировать расписание занятий  и рабочие программы  на данный 

период с использованием электронного обучения и ДОТ. 

 

10.04.2020 Заместитель директора 

по УВР 

Учителя  

Узкие специалисты 

 

15.  Организовать обучение педагогов школы-интерната дистанционным 

образовательным технологиям. 

 апрель май 

2020 г. 

Заместитель директора 

по УВР 

Методист 

 

16.  Организовать работу специалистов службы сопровождения для оказания 

помощи в адаптации к новым формам обучения обучающимся с ОВЗ, их 

родителям  и педагогам. 

 

06.04.2020 Руководитель СС  

17.  Организовать контроль выполнения учебной программы по ДОТ 

обучающихся «группы риска». 

В течение 

всего периода 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

 



Организация питания обучающихся 

18.  Составить списки обучающихся на получение продуктового набора на 

период ДОТ. 

30.03.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

шеф-повар 

 

19.  Сформировать заявку на продуктовые наборы для обучающихся с 1 по 4 

классы и с 5 по 9 классы 

06.04.2020 Шеф-повар  

20.  Скорректировать заявку на продукты питания с поставщиками. 06.04.2020 Менеджер по 

закупкам 

Кладовщик 

 

21.  Организовать работу с родителями по сбору заявлений на предоставление 

продуктового набора 

06.04.2020 Классные 

руководители 

 

22.  Составить график выдачи продуктовых наборов. Проинформировать 

родителей (законных представителей) обучающихся о дате, времени,  месте  

 получения набора продуктов. 

06.04.2020 Шеф-повар 

Классные 

руководители 

Кладовщик 

 

Организация внеурочной занятости воспитанников 

23.  Разработать план досуговой деятельности воспитанников на период 

самоизоляции с выполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора. 

06.04.2020 Заместитель 

директора по ВР 
 

24.  Скорректировать план работы с обучающимися «группы риска». Классным 

руководителям, социальным педагогам, педагогам-психологам в 

дистанционном режиме  продолжить реализацию индивидуальных планов. 

06.04.2020 Заместитель 

директора по ВР 
 

25.  Проинформировать родителей (законных представителей) о возможности 

использования электронных дистанционных программ по дополнительному 

образованию на ресурсных площадках. 

06.04.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

методист 

 

26.  Организовать электронное (дистанционное) консультирование родителей 

(законных представителей) с педагогами-психологами по  психологическим 

проблемам. Сайт ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" создан соответствующий раздел 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/ 

06.04.2020 Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель СС 

 

 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/

