
 

ПЛАН РАБОТЫ ЦДО на 2015-2016 учебный год 

 

Цель работы: создание единой образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальное развитие и творческий рост учащихся и педагогов школы, района. 

Задачи: 

- внедрение в учебный процесс образовательной  организации современных 

компьютерных технологий,  различных форм дистанционного обучения; 

- развитие творческой инициативы учащихся и педагогов, привлечение учеников и 

учителей школы к участию в дистанционных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня; 

- расширение возможностей получения детьми-инвалидами образования и 

дальнейшая их социализация; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через создание 

информационной среды для самообразования.  

 

Направления работы: 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации  выпускников 9 и 11 

классов. 

2. Работа с одаренными детьми (дифференцированные, индивидуальные или 

групповые занятия с использованием дистанционных форм обучения и Интернет – 

ресурсов, организация  и участие обучающихся в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах). 

3. Дистанционное обучение детей-инвалидов, находящихся на домашнем 

обучении. 

4. Дистанционная курсовая подготовка педагогов, повышение профессионального 

уровня, совершенствование методической подготовки учителей-предметников.  

5. Использование Интернет-ресурсов в воспитательной, учебной и методической  

деятельности участников образовательного процесса в школе. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



Подготовка учащихся 9х и 11х классов к ГИА 

1 Участие в онлайн тестировании по 

предметам для подготовки к экзаменам 

на сайте ФИПИ, reschuege.ru, 

ege.yandex.ru,  egeigia.ru,  ege.stavedu.ru,  

gia.edu.ru sait-ege-gia.ru 

в течение года Рук. ЦДО, зам. 

дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

2. Дистанционное обучение учащихся 9-х 

и 11-х классов по подготовке к ГИА  

по русскому языку  

математике 

физике  

истории 

обществознанию 

биологии 

в течение года Рук. ЦДО,  

учителя-

предметники 

 

3.  Участие в в видеоконсультациях по 

учебным предметам для выпускников 

11-х классов Ставропольского края по 

вопросам подготовки к сдаче ЕГЭ в 

2015/2016 учебном году (сайт 

http://ege.stavedu.ru) по графику 

2 полугодие 

2015-2016 

учебного года 

Рук. ЦДО, зам. 

дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Организация участия одаренных детей 

в дистанционных олимпиадах: 

  

1.1 Всероссийская олимпиада школьников 

«Эрудит России» для 1-11 классов (1-2 

этап) по математике, информатике, 

биологии, истории, физике, химии, 

русскому языку, английскому языку 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

январь, 

февраль 

Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

 

1.2 Всероссийская олимпиада школьников 

«Инфоурок» (ttp://konkurs.infourok.ru) 

1-11 классы  

декабрь - май Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

http://ege.yandex.ru/
http://egeigia.ru/
http://gia.edu.ru/
http://sait-ege-gia.ru/
http://ege.stavedu.ru/videokonsultatsii-po-vsem-uchebnym-predmetam-dlya-vypusknikov-11-kh-klassov-stavropolskogo-kraya-po
http://ege.stavedu.ru/videokonsultatsii-po-vsem-uchebnym-predmetam-dlya-vypusknikov-11-kh-klassov-stavropolskogo-kraya-po
http://ege.stavedu.ru/videokonsultatsii-po-vsem-uchebnym-predmetam-dlya-vypusknikov-11-kh-klassov-stavropolskogo-kraya-po
http://ege.stavedu.ru/videokonsultatsii-po-vsem-uchebnym-predmetam-dlya-vypusknikov-11-kh-klassov-stavropolskogo-kraya-po
http://ege.stavedu.ru/videokonsultatsii-po-vsem-uchebnym-predmetam-dlya-vypusknikov-11-kh-klassov-stavropolskogo-kraya-po
http://ege.stavedu.ru/


1.3 на сайте Дистанционный 

Образовательный  Портал «Продленка» 

http://www.prodlenka.org/ 

в течение года Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

1.4 Международная олимпиада по 

английскому языку по 

лингвострановедению на сайте 

Сообщества учителей английского 

языка 

ноябрь Рук. ЦДО, 

учителя 

английского 

языка 

1.5 Всероссийская олимпиада школьников 

«Ломоносов» (дистанционный тур) 

в течение года Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

 

1.6 Международный электронный конкурс 

«Интеллектуальное многоборье 

Евразия 2015-2016»    2-11 классы 

в течение года Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

1.7 Всероссийская Интернет-олимпиада 

СПбГУ по физике, математике, 

информатике (два дистанционных тура) 

декабрь, 

январь 

Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники  

 

1.8 Всероссийские олимпиады по 

предметам на сайте http://videouroki.net/ 

Декабрь - май Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

1.9 Всероссийская олимпиада на сайте 

http://sch00l.ru/  (4 тура) 

в течение года Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

1.9 Всероссийская олимпиада по физике 

«Физика управляет миром» на сайте 

СКФУ 

январь 2016 

года 

Рук. ЦДО, 

учителя физики 

1.10 Всероссийская олимпиада по физике 

«Энергия образования» на сайте Рус 

Гидро 

январь 2016 

года 

Рук. ЦДО, 

учителя физики 

1.11 Всероссийская олимпиада по физике на январь 2016 Рук. ЦДО, 

http://www.prodlenka.org/ostavit-otziv
http://videouroki.net/
http://sch00l.ru/


сайте Физтеха года учителя физики 

1.12 Олимпиады Всероссийского Онлайн  

Центра Дистанционного обучения 1-11 

класс http://vocdo.ru/ 

2 полугодие 

2016 года 

Рук. ЦДО, 

учителя-

предметники 

Дистанционное обучение детей-инвалидов 

1 Организация учебного процесса: 

1) утверждение учебного плана, 

расписания занятий,  

разработка рабочих программ, 

тематического планирования по 

предметам,  

2) оформление индивидуальной 

документации по каждому ученику, 

обучающемуся дистанционно,  

3) отчет в Ставропольский Центр 

дистанционного обучения, 

методической и технической 

поддержки внедрения 

информационных технологий в 

образовательные учреждения  для 

учащихся (детей — инвалидов) 

образовательных организаций 

Ставропольского края, которые 

обучаются с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, и их родителей (законных 

представителей) об организации работы 

ДО ДИ в новом учебном году 

1-я неделя 

сентября 

Ответств. за ДО 

ДИ 

 

учителя-

предметники 

 

ответств. за ДО 

ДИ 

 

2 Проведение дистанционных учебных 

занятий с ДИ согласно утвержденного 

расписания, ведение электронных 

в течение года Ответств. за ДО 

ДИ, 

учителя-

http://vocdo.ru/


журналов предметники 

3 Отчеты в  Ставропольский Центр 

дистанционного обучения, 

методической и технической 

поддержки внедрения 

информационных технологий в 

образовательные учреждения  для 

учащихся (детей — инвалидов) 

образовательных организаций 

Ставропольского края, которые 

обучаются с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, и их родителей (законных 

представителей) об учебной 

деятельности  по итогам работы за 

каждый месяц 

ежемесячно Ответств. за ДО 

ДИ, 

учителя-

предметники 

4 Участие с детьми-инвалидами в 

конкурсах, организуемых для детей, 

обучающихся дистнционно. 

в течение года Ответств. за ДО 

ДИ, 

учителя-

предметники 

5 Участие в конкурсах сетевых 

преподавателей, проводимых для  

учителей образовательных организаций 

в течение года Ответств. за ДО 

ДИ, 

учителя-

предметники 

6 Индивидуальная работа с детьми-

инвалидами и их родителями  

в течение года Ответств. за ДО 

ДИ 

7 Участие ДИ и их  родителей в цикле 

занятий, посвященных повышению 

налоговой грамотности на сайте 

http://wiki.srkc.ru/ 

в течение года Ответств. за ДО 

ДИ 

Дистанционное обучение учителей-предметников 



1 Участие в вебинарах министерства 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края по подготовке к 

ГИА учащихся 9-х и 11-х классов (по 

графику) 

В течение 

учебного года  

Рук. ЦДО, 

 рук. МО по 

предметам 

2 Дистанционные курсы для учителей на 

базе ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» 

в течение года Рук. ЦДО,   

зам. дир. по 

УВР 

3 Участие в вебинарах  издательства 

«Просвещение», «Дрофа», Русское 

слово», «Вентана-Граф», «Мнемозина» 

в течение года Рук. ЦДО,  

зам. дир. по 

УВР 

4 Участие в дистанционных конкурсах 

для педагогов общеобразовательных 

организаций на сайтах «Продленка», 

Инфоурок, «Мир конкурсов», 

«Педмир» и др. 

в течение года Рук. ЦДО,  

зам. дир. по 

УВР 

 

 


