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Начальник СМШЛИ «Жас Улан» 

___________ К.Б.Окасов 

«__18_» _августа_ 2020 года 

 

 

ПЛАН 

организации учебного процесса в первом полугодии 2020-2021 учебного в КГУ «Специализированная школа-

лицей-интернат «Жас Улан» им.Ш.Уалиханова для одаренных детей в условиях  пандемии коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 

 

№ Мероприятие Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационные мероприятия 

1. Ознакомление участников образовательного 

процесса лицея (педагогов, родителей, 

обучающихся) с нормативно-правовыми 

документами и методическими рекомендациями 

вышестоящих органов системы образования 

 до  

20 августа 

2020 г. 

Администрация 

лицея 

 

Информация 

 

2. Создание оперативного штаба лицея по 

координации работы педагогического коллектива 

в дистанционном режиме 

до  

20 августа 

2020 г. 

Окасов К.Б. Приказ 

3. Обеспечение подготовки лицея к началу нового 

учебного года в дистанционном формате с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации: 

- он-лайн конференции с родителями, 

учителями, офицер-воспитателями по 

разъяснению формата обучения в новом 

учебному году; 

-  проведение единого онлайн-классного часа, 

до 

28 августа 

2020 г. 

Смаилов А.А. 

Дюсебаев Б.Е. 

Омирбекова М.К. 

 

Справка о готовности 
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посвященного началу 2020-2021 учебного 

года, по разъяснению формата обучения 

- разработка памяток для уланов и родителей; 

- выбор образовательной интернет-

платформы для дистанционного обучения;  

- проведение пробных уроков в он-лайн 

режиме; 

- обеспечение компьютерной техникой 

уланов и учителей (передача во временное 

пользование); 

- выдача уланам учебников и учебных 

пособий; 

- прохождение учителями он-лайн курсов по 

дистанционному формату обучения; 

- составление расписания, с учетом 

санитарно-гигиенических требований; 

- разработка учителями алгоритма 

дистанционного урока; 

 

 

 

Информация об 

особенностях ДО 

4. Проведение инструктажа с педагогами, 

сотрудниками и обучающимися по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических требований 

до 1 

сентября 

Медицинские 

работники лицея 

Соблюдение 

санитарных правил 

5. Заполнение базы НОБД до 5 

сентября 

Маменов А.М. Актуализация данных 

2. Обеспечение учебного процесса  

6. Выполнение Методических рекомендаций по 

организации учебного процесса в дистанционном 

формате (методика, особенности оценивания).  

постоянно Учителя-

предметники 

 

Методические 

рекомендации 
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7. Методическое сопровождение дистанционного 

обучения (консультирование, рекомендации) 

постоянно Омирбекова М.К. Методическая помощь 

8.  Организация учебного процесса, реализация 

инвариантной и вариативной частей учебного 

плана, результаты освоения программ  

сентябрь - 

декабрь 

Смаилов А.А. Качество образования 

9. Учет посещаемости и активности уланов на 

уроках  

постоянно Классные 

руководители и 

офицеры-

воспитатели 

Ежедневный 

мониторинг 

10. Проведение и анализ СОР и СОЧ По 

графику 

Учителя-

предметники 

Качество знаний 

11. Ведение и заполнение электронного журнала. 

Осуществление обратной связи. 

постоянно Учителя-

предметники 

Мониторинг качества  

 


