
Составление дистанционного 
расписания

МБОУ СОШ№18 пос.Паркового Тихорецкого района

директор Власова Г.П.



1 шаг

Создана команда:

1. Директор  - общее руководство 

2. Заместитель директора по УМР – ответственная за реализацию 

ДО, контроль и анализ информации

3. Учитель-диспетчер по расписанию - сбор информации на этапе 

подготовки, координация расписания

4. Учителя информатики и технологии- техническая помощь

5. Заместитель директора по ВР- связь с родителями 

6. Социальный педагог – связь с проблемными детьми

7. Заместитель директора по УВР – выполнение программы в рамках 

подготовки к итоговой аттестации

8. Учителя - методисты – организация и проведение конкурсов, 

олимпиад, проектов 

9. Заместитель директора по УВР – координация ДО в начальной 

школе, сопровождение в дистанте детей, обучающихся на дому

10. Педагог – организатор - внеклассная работа с детьми в дистанте



2 шаг

1. Составить первую инструкцию для учителей

2. Собрать информацию от учителей: 

- оснащение рабочего места необходимой техникой; 

- о готовности работать в формате онлайн;

- оказать срочную методическую помощь нуждающимся.

3. Собрать информацию от учителей о  технической 

оснащенности учащихся

4. Составить первую инструкцию  для учеников и родителей

5. Организация ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 



3 шаг

1. Обеспечение нормативно-правового сопровождения

2. На школьном сайте создана вкладка «Дистанционное 

образование»

3. Создан почтовый ящик для информирования учителей (у 

нас это distant18@mail.ru) 

4. 3.Классные руководители создают общую почту своего 

класса (например distant6А@mail.ru )

5. Создан документ для сохранения информации 

Googclassroom (ученики имеют право доступа без 

редактирования) 



Результаты мониторинга
№

п/п

Наименование мероприятия Выполнение мероприятия

1. наличие устройств и возможностей, интернета, установка необходимых 

приложений) количество, %)

702, 96%

2. Выявление обучающихся, у которых имеются только кнопочные или 

стационарные телефоны 15,   2%

3. Выявление обучающихся, которые не имеют никаких гаджетов и не смогут 

получать информацию 

2,     02%

4. Организация работы с обучающимися офлайн: 

количество классов, %

количество обучающихся, % 

форма работы с такими обучающимися

29,100%

702, 96%

Просмотр видеоуроков, решение карточек, 

заданий, выполнение заданий по учебнику

5. Организация работы с обучающимися онлайн: 29,100%

670, 92%

6.

Готовность учителей к ДО

(количество)

41 

Процент обученных учителей 100%

7.

Организация обучения учителей работе с цифровыми инструментами в 

коллективе Вебинары

25.03, 26.03, 27. 03, 28.03, 29.03, 

30.03,31.03, 1.04,2.04, 3.04.

8.

Организация работы обучающихся с использованием компьютера, 

ноутбука, планшета  (количество, %)

623, 85%

приложений, установленных на телефоне (количество, %) 79, 11%

только телефона (посредством беседы/смс)(количество, %) 15, 2%

9. Другие формы обучения 14,  2%

Учебники и бумажные учебные пособия



МБОУ СОШ №18 пос.Паркового Тихорецкий район



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

10.18. Продолжительность                                                                                           

непрерывного использования компьютера :

1-х - 2-х классы - не более 20 минут;

3-х - 4-х классы - не более 25 минут;

5-х - 6-х классы - не более 30 минут;

7-х - 11-х классы – не более 35 минут.



Режим работы школы 1-11 классы 

Начальная школа Средняя школа

1.10.30-11.00- онлайн 1. 8.30 – 9.00 - онлайн

2. 11.10-11.40- онлайн 2. 9.10-9.40 - онлайн

3. 11.50-12.20- онлайн 3. 9.50 – 10.20 – онлайн

+ по расписанию уроков в офлайн + по расписанию уроков в офлайн

Внеурочная деятельность, 
допобразование

Консультации, допобразование



Маршрутный лист для педагогов



Расписание 5-11 классов

Расписание «Телешкола Кубани»
Консультации 
Дополнительное образование



Расписание 1-4 классов
Начало 
урока

Урок по 
расписанию 

Учитель № 
телефона 
учителя

Адрес 
электронной 

почты учителя

Что мы делаем на уроке Домашнее задание Форма сдачи Срок сдачи

Интернет есть Интернета нет Интернет есть
Интернета 

нет

Понедельник
10.30-
11.00

Русский язык Тихонеко 
И.С.

8-905-477-
82-72

tikhonenko.1996
@bk.ru

https://us04web.
zoom.us/j/69649
64322

Выполнить в 
тетради стр.93 
упр. 17

Письменно в 
тетр. стр.93 
упр. 16

Письменно в 
тетр. стр.93 
упр. 16

Фото или 
скан в группу 
WhatsApp.

До 14.04

11.10-
11.40

Окружающий 
мир

Тихонеко 
И.С.

8-905-477-
82-72

tikhonenko.1996
@bk.ru

Просмотр 
видеоролика 
https://www.you
tube.com/wat.

Учебник стр. 28-
31, чтение, 
разбор понятий.

Задания на 
образовательн
ой платформе 
uchi.ruhttps://u
chi.ru/

Письменно в 
тетради 
вопрос 1 
страница 31

Фото или 
скан в группу 
WhatsApp.

До 17.04

11.50-
12.20

Физическая 
культура

Байдин 
МА.

8-964-893-
93-28

max.baidin74@g
mail.com

Прсмотр 
виделролика 
https://youtu.be/
XZybMYaD1CU

Чтение учебника 
по ФК 2 класс 
стр.30-32 , 
повторение 
упражнений на 
осанку

Учебник по ФК 
стр.34-36 
чтение о ЗОЖ

Учебник по 
ФК стр.34-36 
чтение о 
ЗОЖ

Видео  в 
группу 
WhatsApp

До 15.04

12.30-
13.00

Литературное 
чтение

Тихонеко 
И.С.

8-905-477-
82-72

tikhonenko.1996
@bk.ru

Стр. 102-105, 
чтение вслух, 
ответы на 
вопросы.

Стр. 102-105, 
чтение вслух, 
ответы на 
вопросы.

На 106 стр в 
учебнике 
ответить на 
вопрос 4.

На 106 стр в 
учебнике 
ответить на 
вопрос 4.

Аудиофайлв
группу 
WhatsApp

До 14.04

Расписание «Телешкола Кубани»
Консультации 
Дополнительное образование

https://us04web.zoom.us/j/6964964322?pwd=dEN6QmRySGVRVWIyamFYQXhKMkM5Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=YiDCnBHIzKA
mailto:max.baidin74@gmail.com


Организация расписания в дистанте
(общие правила)

1. Задания  дистанционного урока должны быть выложены 

в соответствии с расписанием на этот учебный день в 

определённое время, обязательно указывается детям срок 

выполнения задания.

2. Единая платформа для публикации заданий и сбора

выполненных заданий (электронная почта класса)

3. Расписание реализуем в полном объеме

4. 1-3 уроки в онлайн – режиме, остальные офлайн

5. Договорились: 

понедельник-вторник приоритет за русским языком  в 

формате онлайн, среда-четверг за математикой.

6. Договорились: учитель может вести урок в нескольких 

классах при условиях совпадения тем в параллельных 

классах; в качестве дублера.



Механизм составления гибкого расписания 

1. Диспетчер по расписанию собирает маршрутные листы 
от предметников за 2-3 дня и наполняет расписание 

2. Диспетчер выставляет это расписание в общей почте 
школы (у нас это distant18@mail.ru) Пароль от почты 
есть у каждого учителя.

3.Классный руководитель копирует страницу расписания 
СВОЕГО класса и отправляет на общую почту своего 
класса (например distant6А@mail.ru )

4. Детям, у которых нет  возможности подключения 
интернет, классный руководитель отправляет смс-
рассылку

5. Все вопросы уточняющего характера принимаются 
классными руководителями с 15 до 18 часов



Обратная связь

Класс ФИО Количество 

учеников по 

списку

Количество 

учеников

подключились к 

конференции  

Количество 

учеников

не подключились к 

конференции  

Указать 

причины

Что 

предпринято классным 

руководителем для 

установления контакта

Какие 

трудности 

возникли

Ваши 

предложения

по организации 

ДО

Классные руководители

ежедневно собирают сведения и направляют  ответственному за организацию ДО отчет по 

следующей форме:

Учителя, не имеющие классного руководства

Класс ФИО Количество 

учеников по 

списку

Количество учеников

подключились к конференции  

(дошли и не потерялись после 

первого урока)

Количество учеников

не подключились к 

конференции  

Какие трудности возникли Ваши предложения

по организации ДО

Социальный педагог

Класс Количество учеников, 

отсутствующих на 

уроках

ФИО Какие трудности возникли Предпринятые меры



Фокусировка 

1 неделя - пусть делают так, как могут

2 – самостоятельность, формирование материалов блоками

3 неделя – малышам творческие задания, старшие – самостоятельная 

работа, умение составлять свой план, старшие – клиповые (блоки по 

выдаче целиком предметов)



Общие правила

✓Режим дня
✓Расписание уроков
✓Форма сдачи д/з
✓Мониторинг 
присутствующих
✓Выставление 
оценок
✓Информирование 



Открыты для сотрудничества
✓Телефон   *8(86196)47285

✓E-mail school18@tihor.kubannet.ru

✓парковый18.школакубани.рф

✓35104 Краснодарский край, Тихорецкий район, поселок 
Парковый, ул. Гагарина, 26

mailto:school18@tihor.kubannet.ru

