
Приложение 2 

к приказу председателя комитета  

по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района 

                                                                                                                                                                          от 26.05.2021 г. № 374-од 

Примерный план-график  

по обеспечению условий для реализации образовательного муниципального проекта «Каникулы-2021»  

в муниципальных образовательных организациях, подведомственных комитету по образованию  

администрации Энгельсского муниципального района 

 

№ п/п  Мероприятия  Исполнитель  Сроки исполнения  

1. Создание условий для реализации проекта «Каникулы-2021» с применением  

дистанционных образовательных технологий 

1.  Издание приказа(-ов) о назначении лиц, ответственных за:  

- реализацию проекта «Каникулы-2021» (далее - Проект) с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

- информирование участников образовательных отношений;  

- организацию мероприятий Проекта в каждом отдельном 

классе (группе).  

руководитель образовательной 

организации (далее – ОО)  

до 31.05.2021 

2.  Актуализация локальных актов по вопросам организации и 

осуществления мероприятий Проекта (при необходимости).  

администрация ОО  до 30.05.2021 

3.  Определение организационно-технологической схемы 

дистанционного участия обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) в мероприятиях 

Проекта. 

администрация ОО  до 30.05.2021 

4.  Внесение дополнений в программу «Каникулы»:  

- о формах организации и способах проведения 

дистанционных мероприятий в рамках летнего Проекта, 

мероприятий, направленных на реализацию программы 

воспитания и социализации школьников, программ 

внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Разработка плана дистанционных мероприятий в летний 

период для школьников с учетом рекомендаций по реализации 

администрация ОО  до 30.05.2021  



внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных 

технологий Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04 

5.  Информирование каждого участника образовательных 

отношений о формах организации дистанционных 

мероприятий Проекта, о расписание занятий по программам 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, их 

времени, продолжительности, способах обратной связи, в том 

числе:  

-размещение указанной информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации во вкладке «Проект 

«Каникулы 2021»;  

-регулярная актуализация информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации.  

ответственный за 

информирование участников 

образовательных отношений  

до 01.06.2021  

2.  Организация и проведение внутренней оценки качества образования с целью выполнения программ внеурочной 

деятельности и дополнительных образовательных программ в полном объеме 

6.  Внесение дополнений в программе «Каникулы» о формах 

текущего контроля, критериях и нормах оценочной 

деятельности при реализации плана воспитательной работы в 

летний период при работе в дистанционном режиме 

администрация ОО  до 01.06.2021  

7.  Мониторинг реализации программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ в летний 

период с использованием дистанционных образовательных 

технологий включает: виды деятельности (мероприятия, 

направленные на реализацию программы воспитания и 

социализации, программы внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ) с указанием 

количества мероприятий, количества участников, доли детей, 

охваченных данной деятельностью по каждому критерию 

администрация ОО, классные 

руководители, организаторы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

постоянно на период 

дистанционного 

обучения  

8.  Мониторинг организации дополнительного образования в 

дистанционном режиме в общеобразовательной организации:  

выявление и устранение проблем, связанных с организацией, 

администрация ОО  постоянно на период 

дистанционного 

обучения  



осуществлением и качеством дополнительного образования в 

условиях дистанционного обучения, фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

включая элементы текущего и итогового контроля  

3. Организация воспитательной и профилактической работы с обучающимися и воспитанниками в рамках 

реализации проекта «Каникулы-2021» с применением дистанционных образовательных технологий 

9.  Корректировка основной образовательной программы 

дошкольного образования и Программы воспитания и 

социализации с учетом дистанционных мероприятий Проекта: 

разработать сценарии воспитательных мероприятий с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечить размещение информации на сайте 

образовательной организации о проведении виртуальных 

досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными 

особенностями воспитанников и обучающихся. 

администрация ОО, классные 

руководители, воспитатели 

групп  

до 01.06.2021  

10.  Осуществление в дистанционном режиме индивидуально- 

профилактической работы: 

 с детьми из семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете; 

 с обучающимися, находящимися на учете в КДНизЗП и 

ПДН. 

администрация ОО  с 01.06.2021 по 

31.08.2021 г.г. 

4. Информационно-методическое сопровождение реализации проекта «Каникулы-2021» 

11.  Информирование каждого участника образовательных 

отношений о формах организации дистанционных 

мероприятий Проекта, о расписание занятий по программам 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, их 

времени, продолжительности, способах обратной связи, в том 

числе:  

размещение указанной информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации во вкладке «Проект 

«Каникулы 2021»;  

Ответственные лица за 

информирование участников 

образовательных отношений  

постоянно на период 

реализации 

мероприятий 

проекта  



регулярная актуализация информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации.  

12.  Информационное сопровождение мероприятий Проекта в 

социальных сетях (ВКонтакте) 

МУ «МЦОКО»; 

лица, ответственные за 

реализацию проекта 

«Каникулы-2021» в ОО 

постоянно на период 

реализации 

мероприятий 

проекта  

13.  Организация общих чатов для учащихся, для родителей в 

целях обсуждения вопросов, связанных с участием в 

дистанционных мероприятиях Проекта, а также проведения 

воспитательной и профилактической работы 

администрация ОО  постоянно на период 

дистанционного 

обучения  

5. Создание условий для информационно-методической поддержки участников образовательных отношений в 

период обучения по программам внеурочной деятельности и дополнительным образовательным программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

14.  Организация и проведение разъяснительной и 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации 

дистанционного обучения по программам внеурочной 

деятельности и дополнительным образовательным 

программам  

классные руководители, 

учителя-предметники  

с 01.06.2021 по 

30.06.2021  

 

 

 

 

 

 


