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ПЛАН РАБОТЫ  

с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий  

на период с 06.04.2020 г. до возобновления образовательной деятельности в очной форме 
 

 

Наименование 

образовательной программы 

 

Наименование 

предметов учебного 

плана 

Формы дистанционной работы:  

реализация образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, календарно-тематическим и индивидуальным 

планированием, расписанием занятий 

 
Формы контроля и отчётности 

 

ДПП «Духовые и ударные 

инструменты» 

 

ДПП «Народные 

инструменты» 

 

ДПП «Струнные 

инструменты» 

 

ДПП «Фортепиано» 

 

 

ДОП «Инструментальные 

классы» (7 лет обучения) 

 

ДОП «Инструментальные 

классы» (5 лет обучения) 

 

«Специальность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Специальность и 

чтение с листа» 

 

«Музыкальный 

инструмент» 

 

- проведение урока (30 минут) в режиме online с 

помощью Zoom, Viber, WhatsApp,  Skype; 

- запись индивидуального задания с помощью Viber, 

WhatsApp,  Skype электронной почты;  

- рассылка нот, аудио и видео-материалов с помощью 

Viber, WhatsApp,  Skype, электронной почты;  

- индивидуальное консультирование, ответы на вопросы 

обучающихся с помощью Zoom, Viber, WhatsApp, Skype,  

электронной почты;  

- обеспечение каждого обучающегося записью образца и 

аккомпанемента к изучаемым произведениям;  

- участие концертмейстеров в формировании условий 

для исполнения изучаемых произведений каждым 

обучающимся. 
 

 

- просмотр и оценивание видео и 

аудио материалов; 

- ежедневный отчёт о 

проведённой учебной и 

методической работе; 

- фотоотчёт о проведенных 

online занятиях;  

- предоставление доступа в 

группы, чаты, конференции, где 

ведётся дистанционное 

обучения, для администрации 

школы 

 

«Сольфеджио» 

 

«Слушание зыки» 

 

- проведение урока (30 минут) в режиме online с 

помощью Zoom, Viber, WhatsApp, Skype; 

- создание чатов в группах классов для обмена сети сети 

 

-  просмотр, проверка и 

оценивание заданий, 

выполненных обучающимися; 
 



 

ДОП «Основы 

музыкального 

исполнительства» (4 года 

обучения) 

 

ДОП «Основы 

музыкального 

исполнительства» (3 года 

обучения)  

 

 

 

«Музыкальная 

литература» 

 

«Ритмика» 

 

«Основы 

музыкальной 

грамоты» 

 

«Беседы о 

музыке» 
 

сети «ВКонтакте»;  

- консультирование обучающихся и их 

родителей/законных представителей в режиме online с 

помощью Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, социальной 

сети «ВКонтакте»; 

- размещение рекомендаций по выполнению заданий для 

обучающихся и их родителей с помощью Viber, 

WhatsApp, Skype, социальной сети «ВКонтакте»; 

- индивидуальные рекомендации по результатам 

выполнения заданий для обучающихся и их 

родителей/законных представителей с помощью Viber, 

WhatsApp, Skype, социальной сети «ВКонтакте»; 

- рассылка презентаций, видео и аудио материалов, 

ссылок на информационные ресурсы с помощью Viber, 

WhatsApp, социальной сети «ВКонтакте». 
 

проведённой учебной и 

методической работе; 

- фотоотчёт о проведенных 

online занятиях;  

- предоставление доступа в 

группы, чаты, конференции, где 

ведётся дистанционное 

обучения, для администрации 

школы 

 

 

«Хоровой класс» 
 

 

- рассылка хоровых партий с помощью Viber, WhatsApp, 

социальной сети «ВКонтакте»;  

- прослушивание видео и аудиозаписей работы 

обучающегося с партитурой с помощью Zoom, Viber, 

WhatsApp, Skype. 
 

 

- просмотр и оценивание видео и 

аудио материалов; 

- ежедневный отчёт о 

проведённой учебной и 

методической работе; 

- фотоотчёт о проведенных 

online занятиях;  

- предоставление доступа в 

группы, чаты, конференции, где 

ведётся дистанционное 

обучения, для администрации 

школы 
 

 

«Ансамбль» 

 

«Аккомпанемент» 

 
 

 

- запись индивидуального задания каждому 

обучающемуся помощью Viber, WhatsApp, социальной 

сети «ВКонтакте»;  

- рассылка нот, аудио- и видеозаписей с помощью Viber, 

WhatsApp,  Skype, электронной почты; 

- обеспечение каждого обучающегося записью образца и 

 

- просмотр и оценивание видео и 

аудио материалов; 

- ежедневный отчёт о 

проведённой учебной и 

методической работе; 

- фотоотчёт о проведенных 



аккомпанемента/партии солиста к изучаемым 

произведениям;  

- участие концертмейстеров (иллюстраторов) в 

формировании условий для исполнения изучаемых 

произведений каждым обучающимся. 
 

online занятиях;  

- предоставление доступа в 

группы, чаты, конференции, где 

ведётся дистанционное 

обучения, для администрации 

школы 
 

 

ДПП «Духовые и ударные 

инструменты» 
 

ДПП «Народные 

инструменты» 
 

ДПП «Струнные 

инструменты» 
 

ДПП «Хоровое пение» 
 

ДОП «Инструментальные 

классы» (7 лет обучения) 
 

ДОП «Инструментальные 

классы» (5 лет обучения) 
 

 

«Фортепиано»  
 

- проведение урока (30 минут) в режиме online с 

помощью Zoom, Viber, WhatsApp,  Skype; 

- запись индивидуального задания с помощью Viber, 

WhatsApp,  Skype электронной почты;  

- рассылка нот, аудио и видео-материалов с помощью 

Viber, WhatsApp,  Skype, электронной почты;  

- индивидуальное консультирование, ответы на вопросы 

обучающихся с помощью Viber, WhatsApp, Skype, Zoom,  

электронной почты;  

- обеспечение каждого обучающегося записью образца к 

изучаемым произведениям. 

 

- просмотр и оценивание видео и 

аудио материалов; 

- ежедневный отчёт о 

проведённой учебной и 

методической работе; 

- фотоотчёт о проведенных 

online занятиях;  

- предоставление доступа в 

группы, чаты, конференции, где 

ведётся дистанционное 

обучения, для администрации 

школы 
 

 

ДПП «Хоровое пение» 
 

«Хор» 

 

 

- рассылка хоровых партий с помощью Viber, WhatsApp, 

социальной сети «ВКонтакте»;  

- прослушивание видео и аудиозаписей работы 

обучающегося с партитурой с помощью Zoom, Viber, 

WhatsApp, Skype. 
 

 

- просмотр и оценивание видео и 

аудио материалов; 

- ежедневный отчёт о проведённой 

учебной и методической работе; 
- фотоотчёт о проведенных online 

занятиях;  

- предоставление доступа в группы, 
чаты, конференции, где ведётся 

дистанционное обучения, для 

администрации школы 
 

 


