
                                                                                                     Приложение № 13 к приказу 

                                                                                                     от  01 сентября 2017г. № 01-03\                                                                                                     

                                                                            План  

работы Центра дистанционного образования  Базовой школы МАОУ СОШ №7 имени  

Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответствен-

ные 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

  

Организационная работа 

1.  Проведение педсовета «Анализ работы и 

планирование деятельности на 2017-2018 

учебный год» 

30 августа Данцев В.Е., 

Ларина О.М. 
 

2.  Разработка образовательной программы 

ЦДО 
До 

05.09.2017г. 

Ларина О.М.  

3.  Проведение совещаний с работниками 

ЦДО 

В течение 

года 

Ларина О.М.  

4.  Рассмотрение   на педагогическом совете 

вопроса «Перспективы развития 

дистанционного обучения в школе» 

 Март Ларина О.М.  

5.  Составление отчётов  и мониторингов о 

работе ЦДО 

В течение 

года  

Работники 

ЦДО,  

Ларина О.М. 

 

6.  Использование кабинета ЦДО для 

проведения видеоконференций 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

 

  

Работа с педагогами  
1.  Проведение консультаций для работников 

ЦДО по вопросам организации 

дистанционного обучения 

Весь период Ларина О.М.  

2.  Представление материалов из опыта 

работы ЦДО в ЦДО Краснодарского края 

По окончании 

учебного года 

Ларина О.М.  

3.  Оформление материалов из опыта работы 

педагогов в ЦДО 

Апрель 2018г Ларина О.М., 

работники 

ЦДО 

 

4.  Утверждение рабочих программ и 

тематического планирования по учебным 

предметам 

01-05.2017г. Ларина О.М  

5.  Корректирование базы УМК для 

организации обучения в рамках 

предметных областей ДО  с учетом 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, 

ГИА 

Весь период Учителя-

предметники 
 

6.  Пополнение методических материалов 

для проведения обучения обучающихся в 

дистанционном режиме 

Весь период Ларина О.М., 

работники 

ЦДО 

 

7.  Организация отчетности педагогов по 

результатам обучения школьников 

1 раз в 

четверть 

Ларина О.М.  



8.  Активизация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах (программ, 

учебных и дополнительных занятий), 

связанных с дистанционным 

образованием 

В течение 

учебного года 

Ларина О.М.  

 Работа с детьми-инвалидами 

1.  Формирование групп обучающихся для 

дистанционного обучения 

Сентябрь 

2017г.  

Ларина О.М.  

2.  Составление расписания  

 Учебных занятий 

 Внеурочной деятельности 

 Часа куратора 

До 

05.09.2017г. 

Ларина О.М.  

3.  Ведение алфавитной книги С сентября 

2017г.  

Солодовникова 

Н.В. 
 

4.  Проведение учебных занятий согласно 

расписанию 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

учителя-

предметники 

 

5.  Вовлечение  детей-инвалидов в 

воспитательную работу школы (согласно 

плану воспитательной работы) 

 

В течение 

учебного года 

 

Кураторы 

детей-

инвалидов 

 

6.  Беседы с детьми-инвалидами В течение 

учебного года 

Ларина О.М.  

7.  Индивидуальная работа кураторов с 

детьми-инвалидами 

В течение 

года 

Кураторы 

детей-

инвалидов 

 

8.  Участие детей-инвалидов в 

дистанционных конкурсах 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 
 

 Психолого-педагогическое  сопровождение работы  

с детьми – инвалидами и их родителями 
1.  Размещение советов психолога  

родителям детей-инвалидов на стендах и 

на сайте школы 

Сентябрь Яхно М.В., 

Шокурова 

С.В. 

 

2.  Подготовка памяток для родителей детей-

инвалидов 

Сентябрь Яхно М.В.  

3.  Выступление  психолога на родительских 

собраниях. 

 Роль семьи в формировании 
личности ребёнка. Создание 

атмосферы эмоциональной 

защищённости,  тепла и любви в 

семье 

 Положительное и отрицательное 

влияние сети Интернет на детей 

 Развитие пространственного 
восприятия-профилактика 

оптической дисграфии 

 Как избежать переутомления детей 
на занятиях 

 Компьютер и зрение 

 Компьютерная гигиена 

 Как гармонично строить свои 

Октябрь, май   Яхно М.В.  



отношения с окружающим миром 

и самим собой 

4. В

ы

с

т

у

п

л

е

н

и

я

  

Выступление социального педагога  на 

родительских собраниях 

 Профилактика девиантного 

поведения 

 Профилактика суицида у детей 

 Включение учащихся в 
осознанный  процесс 

самообучения и саморазвития 

 Формирование установок 
толерантности, миролюбия, 

взаимопомощи 

Октябрь, май  Социальный 

педагог 
 

5.  Вовлечение учащихся  в акцию «За 

здоровый образ жизни» 

Ноябрь-

декабрь 

Яхно М.В.  

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, обучающихся в 

дистанционной форме (адаптация к 

обучению в новых условиях): 

 Формирование способности 
организовать себя на выполнение 

заданий 

 Обучение умению правильно 

распределять своё внимание и 

интеллектуальные усилия 

 Научить умению выражать свои 
мысли м понятно объяснять 

проблемы 

 Научить навыкам общения со 
сверстниками и педагогами в 

дистанционном режиме 

 Способствовать формированию 

адекватной самооценки 

 Развитие способности гармонично 
строить свои отношения с 

окружающим миром и самим 

собой 

В течение 

учебного года 

Яхно М.В.  

7 Консультации для учащихся и их 

родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

Яхно М.В., 

социальный 

педагог 

 

8 Проведение коррекционно-развивающих 

индивидуальных занятий с детьми-

инвалидами, обучающимися в 

дистанционной форме (эмоционально-

волевая сфера) 

Согласно 

расписанию 

Яхно М.В.  

  

Работа с родителями 

1.  Организация работы по 

информированию родительской 

общественности о целях и задачах ЦДО 

Весь период 

 

 

 

Кураторы, 

Ларина О.М. 
 



 

2.  Проведение родительских собраний 2 раза в год Ларина О.М.. 

кураторы 
 

3.  Работа кураторов детей-инвалидов с 

родителями школьников по вопросам 

преподавания с использованием 

дистанционных технологий 

Систематически Ларина О.М.. 

кураторы 
 

4.  Индивидуальные беседы с родителями 

детей-инвалидов 

В течение года Работники 

ЦДО 
 

5.  Анкетирование родителей детей-

инвалидов с целью выяснения влияния 

дистанционных технологий на здоровье 

ребёнка и соблюдения графика 

проведения дистанционных занятий с 

детьми-инвалидами 

3 раза в год Психолог 

Яхно М.В. 
 

6.  Посещение детей-инвалидов на дому, 

беседы с родителями школьников 

По мере 

необходимости 

Ларина О.М., 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

7.  Проведение коллективного 

мероприятия для детей-инвалидов и их 

родителей в дистанционной форме 

«Рождественские встречи» 

Январь 2018г. Ларина О.М., 

члены ЦДО 
 

8.  Проведение коллективного 

мероприятия для детей-инвалидов и их 

мам «Мамы всякие нужны…Мамы 

всякие важны» 

Март 2018г Ларина О.М., 

члены ЦДО 
 

  

Внутришкольный контроль 

1.  Состояние нормативно-правового 

обеспечения  центра дистанционного 

образования к началу учебного года 

 

сентябрь Ларина О.М  

2.  Составление банка данных о детях-

инвалидах 

сентябрь Ларина О.М  

3.  Составление банка данных о работниках 

ЦДО 

сентябрь Ларина О.М  

4.  Контроль составления рабочих программ 

по учебным предметам и тематического 

планирования уроков 

сентябрь Ларина О.М  

5.  Контроль фактического проведения 

уроков с использованием дистанционных 

технологий 

Еженедельно Ларина О.М.  

6.  Контроль выполнения учебных программ 

по учебным предметам  

Ежемесячно Ларина О.М.  

7.  Знание  учителями нормативных 

документов по организации 

дистанционного обучения с детьми-

инвалидами 

 

сентябрь Ларина О.М  

8.  Проверка  личных дел детей-инвалидов сентябрь Ларина О.М  

9.  Проверка  рабочих программ и сентябрь Ларина О.М  



тематических планов по предметам с 

использованием ДО  

10.  Использование в своей работе 

возможностей дистанционного кабинета 

(методических рекомендаций, стендов, 

памяток) 

октябрь Ларина О.М  

11.  Прохождение учителями-предметниками      

курсов повышения квалификации по 

проведению уроков с использованием 

технологий  ДО 

Октябрь- 

декабрь 

Ларина О.М  

12.  Исполнение нормативно-правовых актов 

вышестоящих органов   

В течение 

года 

Ларина О.М  

13.  Ведение индивидуального журнала детей-

инвалидов.  

В течение 

года 

Ларина О.М  

14.  Выполнение графика проведения уроков с 

детьми-инвалидами 

В течение 

года 

Ларина О.М  

15.  Состояние преподавания учебных 

предметов с использованием  технологий 

дистанционного обучения ( посещение 

занятий) 

Март Ларина О.М  

16.  Развитие мотивации обучения детей-

инвалидов 

Апрель Ларина О.М  

17.  Изучение эффективности работы 

учителей-предметников с детьми-

инвалидами с использованием 

дистанционных технологий  

Апрель Ларина О.М  

18.  Проведение обобщающего повторения Май Ларина О.М  

19.  Работа с родителями учащихся В течение 

года 

Ларина О.М  

20.  Проведение психологом занятий с 

детьми-инвалидами 

Октябрь, 

январь, март 

Ларина О.М  

21.  Индивидуальная работа кураторов с  

детьми-инвалидами и их родителями 

В течение 

года 

Ларина О.М.  

22.  Участие детей-инвалидов в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня 

В течение 

учебного года 

Ларина О.М  

  

Развитие инфраструктуры базовой школы 

 Улучшение материально-технического 

состояния здания 

   

1.  Капитальный ремонт отопительной 

системы (1, 3 млн. рублей) 

В течение 

года 

Красильникова 

А.Д. 
 

2.  Капитальный ремонт системы 

водоснабжения (1, 5 млн. рублей) 

В течение 

года 

Красильникова 

А.Д. 
 

3.  Капитальный ремонт системы 

канализации(1, 5 млн. рублей) 

В течение 

года 

Красильникова 

А.Д. 
 

4.  Капитальный ремонт полового покрытия 

(300 тыс.  рублей) 

В течение 

года 

Красильникова 

А.Д. 
 

 Благоустройство школьного двора    

5.  Реставрация проекта «Подворье 

мельника» 

В течение 

года 

Красильникова 

А.Д. 
 

 Укрепление спортивной базы    

6.  Реализация надпредметных программ В течение Зам. директора  



«Здоровье», «Здоровые дети – счастливая 

семья» 

года по 

воспитательной 

работе 

 Укрепление материально-технической 

базы библиотеки 

   

7.  Пополнение электронного каталога 

имеющейся в библиотеке литературы 

В течение 

года 

Дубровина И.Б.  

8.  Создание выхода на информационные 

ресурсы других ОУ, библиотек с 

возможностью доступа или заказа 

требуемой литературы (100 тыс. рублей) 

В течение 

года 

Дубровина И.Б., 

Бирюков Д.А. 
 

 Развитие досуго-воспитательной  

базы 

   

9.  Продолжить создание разветвлённой 

системы поиска и поддержки 

талантливых детей, сопровождение  их в 

течение  всего периода становления 

личности (реализация широкого спектра 

программ ДО, направленных на решение 

конкретных профессиональных, 

социальных и личностных проблем, 

удовлетворение запросов и интересов 

учащихся) 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

Степанова Я.Ю. 
 

10.  Продолжить  индивидуальную работу с 

одарёнными детьми 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

Степанова Я.Ю. 
 

11.  Организация работы консультационного 

пункта 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

члены ЦДО 
 

 Обеспечение условий для безопасного 

пребывания в БШ и транспортного 

обеспечения 

   

12.  Пожарная сигнализация. В течение 

года 

Красильникова  

А.Д. 
 

13.  Охрана школы (охранное агентство 

«Спецхран») 

В течение 

года 

Красильникова  

А.Д. 
 

14.  Реализация системы комплексной 

безопасности (штаб юных инспекторов 

движения, клуб юных пожарных, военно-

патриотический лагерь «Витязь») 

В течение 

года 

Степанова Я.Ю.  

 Информационная среда    
15.  Обновление стендов в трёх кабинетах 

дистанционного образования 

В течение 

года 

Члены ЦДО  

16.  Сопровождение сайта  МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К.Жукова  в части «Базовая 
школа.  ЦДО» 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

Шокурова С.В. 
 

17.  Выпуск газет о работе ЦДО 1 -2 раза в 

полугодие 

Работники ЦДО  

18.  Подготовка статей из опыта работы ЦДО 

в газету «Армавирский собеседник» 

В течение 

года 

Работники ЦДО  

19.  Работа школьной газеты «Великолепная 

семёрка» 

В течение 

учебного года 

Шагалов А.М.  

20.  Исследование возможностей 

использования  видеоконференций  в 

дистанционном учебном процессе 

В течение 

года 

Костицын В.В.  



21.  Участие в вебинарах, организованных 

ЦДО Краснодарского края  
 

В течение 

учебного года 

Работники ЦДО  

 Работа с малокомплектной школой (план прилагается) 

22.  Апробация сеансов взаимного действия. октябрь Зам. 

директора по 

ИКТ 

 

23.  Проведение уроков для учащихся 

малокомплектной школы (согласно 

графику) 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

члены ЦДО 
 

24.  Проведение уроков учителями 

малокомплектной школы в качестве 

обмена опытом (согласно графику) 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

зам. директора 

Первомайской 

школы 

 

25.  Работа консультационного пункта по 

подготовке учащихся 9 классов к ГИА 

(согласно графику) 

В течение 

года 

Ларина О.М., 

зам. директора 

Первомайской 

школы 

 

26.  Педагогический совет «Перспективы 

развития дистанционного обучения в 

школе» 

Март Ларина О.М.,  

зам. директора 

Первомайской 

школы 

 

27.  Совместные методические совещания  В течение 

года 

Ларина О.М., 

зам. директора 

Первомайской 

школы  

 

28.  Круглый стол «Работа с одарёнными 

учениками» 

Январь Ларина О.М.,  

зам. директора 

Первомайской 

школы 

 

 
 


