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ПЛАН
работы на 2018 - 2019 учебный год
опорной школы МОУ СОШ №1 г. Камешково
«Организация дистанционного обучения различных
категорий обучающихся»
№ п/п Мероприятия
1.
Заседание методического совета по
утверждению ЭОР на сайте
дистанционного обучения
2.
Регистрация пользователей на сайте
http://1-kam.ru/
3.
Консультация по созданию курсов

Сроки
август

Ответственный
Щергунова Л.Е.

В течение
года

Куцева Н.А.

В течение
года (каждая
первая
пятница
месяца)

Куцева Н.А.

4.

Дистанционный конкурс «Библиотеки
мира»

октябрь

5.

Дистанционный тематический урок-игра
в рамках Всероссийской акции «Час
кода»
Дистанционная викторина «Физики –
фронту»
Геокешинг «Портрет региона»

декабрь

Галеева С.Р.,
Байдина Н.В.,
Аносова Т.Ю.
Арустамян А.С.
Куцева Н.А.

6.
7.
8.

Распространение опыта работы:
Теоретический семинар
«ИКТ в реализации ФГОС средней
школы».
Творческая мастерская «Методический
кейс дистанционного сайта учителя
предметника»
Педагогический совет
«Анализ деятельности педагогического
коллектива по развитию информационнообразовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС средней школы»
Мастер-класс «Индивидуальный
образовательный маршрут на сайте
дистанционного обучения»

апрель

Пичугова Е.Н.

апрель

Курова Т.В.

декабрь

Щергунова Л.Е.
Куцева Н.А.

декабрь

Руководители
МО

январь

Щергунова Л.Е.
Куцева Н.А.

январь

Куцева Н.А.

9.

10.

Творческий отчет ШМО по единой
методической
теме:
«Повышение
эффективности образовательного процесса в
условиях
ФГОС
основного
общего
образования через применение
современных информационных
технологий в профессиональной
деятельности учителя»
Обобщение опыта на муниципальном уровне
на тему «Дистанционные
образовательные технологии как средство
индивидуализации
обучения чтению в курсе «Английского
языка» в начальном
звене»
Обобщение опыта на муниципальном уровне
на тему «Дистанционные образовательные
технологии как фактор повышения
эффективности
образовательного процесса при обучении
немецкому языку в средней школе»
Обучение на курсах (обучающиеся
района):
 Информатика «Профильный курс»,
«Подготовка к ОГЭ»,
«Программирование в Pascal»
 Русский язык «Шаг за шагом к
ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ»
 Немецкий язык «Подготовка к
ОГЭ»
 Химия «Подготовка к ОГЭ»
 История с удовольствием
 Начальная школа «Подготовка к
ВПР 4 класс по окружающему
миру», «Подготовка к ВПР 4 класс
по математике», «Подготовка к
ВПР 4 класс по русскому языку»
Использование дистанционных
технологий в учебном процессе:
Информатика
 «Электронная тетрадь 7 класс»
 «Электронная тетрадь 8 класс»
 «Электронная тетрадь 9 класс»
Русский язык и литература
 «Электронная тетрадь 5 класс»
(русский язык)

апрель

Щергунова Л.Е.,
Руководители
МО

октябрь

Акимова Т.В.

март

Шахторина О.В.

В течение
года
Куцева Н.А.
Байдина Н.В.
Шахторина О.В.
Драницына Г.Н.
Соколова И.З.
Абрамова Ю.В.
(учитель МОУ
Новкинская
ООШ)
В течение
года
Куцева Н.А.

Байдина Н.В.

 «Электронная тетрадь 5 класс»
(литература)
 «Электронная тетрадь 7 класс»
(русский язык)
 «Электронная тетрадь 8 класс»
(русский язык)
 «Электронная тетрадь 9 класс»
(русский язык)
Английский язык
 Радужный английский /3 класс
 Англомания/4 класс
 Время английского/5 класс
 Рад исследовать/6 класс
 Читаем вместе/7класс
Немецкий язык
 Электронная тетрадь по немецкому
языку 7 класс
 Электронная тетрадь по немецкому
языку 8 класс
 Электронная тетрадь по немецкому
языку 9 класс
ОБЖ для 10 и 11 класса
Химия
 Электронная тетрадь 8 класс
Начальная школа
 КИМ Окружающий мир 2 класс
 КИМ Литературное чтение 2 класс
 КИМ Русский язык 2 класс
 КИМ Математика 2 класс
11.
12.

Создание ЭОР на сайте дистанционного
обучения
Сборник методических материалов по
итогам работы опорной школы
Руководитель опорной школы

Акимова Т.В.

Шахторина О.В.

Агарков С.В.
Драницына Г.Н.
Абрамова Ю.В.
(учитель МОУ
Новкинская
ООШ)
В течение
года

По согласованию
с педагогами
Куцева Н.А.

Н.А. Куцева

