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Механизм текущего контроля организации образовательного процесса в период 

дистанционного обучения  

 

1. Ежедневно после проведения уроков в 15.00 учителя-предметники заполняют в 

электронном виде отчет о проведенных занятиях в период дистанционного обучения и 

высылают его заместителю директора по УВР Валиахметовой Н.А. и руководителям 

ШМК Лавриновой Н.А., Сидоровой Т.Ю., Синенко С.Н., Сиуховой А.А. на электронную 

почту. 

2. Заместитель директора по УВР Валиахметова Н.А., руководители ШМК Лавринова 

Н.А., Сидорова Т.Ю., Синенко С.Н., Сиухова А.А. контролируют проведение уроков и 

составляют справки по результатам текущего и итогового контроля организации 

образовательного процесса в период дистанционного обучения. 

3. Классные руководители 1-11 классов ежедневно проверяют участие обучающихся 

своего класса на электронных занятиях, осуществляют обратную связь с родителями 

обучающихся, принимают меры по обеспечению 100% участия обучающихся в 

дистанционном обучении. 

4. Учителя-предметники в период дистанционного обучения осуществляют текущий и 

итоговый контроль по учебным предметам в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

5. Учитель составляет график текущего и итогового контроля по учебному предмету с 

указанием даты планируемого контроля и формы выполнения заданий. 

6. Учитель посредством информационного письма знакомит обучающихся и их родителей 

с графиком текущего и итогового контроля.  

7. В соответствии с указанным графиком обучающиеся выполняют задания и 

дистанционно отчитываются учителю-предметнику. 

8. Учитель анализирует выполненные работы, выявляет типичные ошибки, проводит 

коррекционную работу, выставляет отметки в электронном журнале. 

9.Дважды в неделю заместители директора по УВР Кильдигулова Г.Р., Градусова Т.В., 

Хусаинова А.С., ответственные учителя, назначенные приказом директора - Ямашева 

Э.М., Мамаева И.В., проверяют электронные журналы по следующей схеме: 

- заместитель директора по УВР Градусова Т.В., учитель Мамаева И.В. – журналы 1-4 

классов; 

- заместитель директора по УВР Хусаинова А.С. – журналы 5-7 классов; 

- учитель Ямашева Э.М. – журналы 8-9 классов; 

- заместитель директора по УВР Кильдигулова Г.Р. – журналы 10-11 классов. 

10. По результатам проверки ответственные лица составляют справки. 

 

 


