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 № 47/1 

от 03.04.2020г. 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в план ВШК 

     

             В связи с сохраняющейся угрозой распространении на территории 

Республики Адыгея короновирусной инфекции и в соответствии с 

Распоряжением Администрации Муниципального образования «Майкопский 

район» от 03.04.2020 № 257-р «О реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования в период ограничительных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCov)» 

Приказываю: 

       1.Включить в план ВШК вопросы контроля дистанционного 
обучения: 

1.1.Мониторинг готовности педагогов, обучающихся и родителей 
(законных представителей) к дистанционному обучению  

(отв. Руководители ШМО, классные руководители). 

1.2.Контроль корректировки рабочих программ по учебным 
предметам и курсам внеурочной деятельности с учетом внесения изменений 
в годовой календарный учебный график. 

(отв. Клыгина Т.А., Кубашичева О.Г., Керселян Д.А.) 

1.3.Контроль наличия разработанных учителем методических материалов 
по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, изучаемых в 
дистанционной форме, с учетом требований СанПин во избежание 
перегрузки обучающихся. 

(отв. Волынская М.А.,Керселян Д.А., руководители ШМО) 

1.4.Контроль над работой классных руководителей по реализации плана 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями. 

(отв.  руководитель ШМО классных руководителей) 



1.5. Контроль за осуществлением классными руководителями  ежедневного 

мониторинга за присутствием обучающихся на дистанционном занятии 
(приложение 1). 

(отв.  руководитель ШМО классных руководителей) 

1.6.Контроль над системой оценивания учителями-предметниками знаний 
обучающихся на период дистанционного обучения. 

(отв. Волынская М.А, Ударцева Е.В., Клыгина Т.А., Керселян Д.А.) 

1.7. Контроль   участия педагогов в обучающихся вебинарах по вопросам 

дистанционного обучения 

(отв. Руководители ШМО) 

 2.Утвердить график проведения текущего и итогового контроля 
в период дистанционного обучения (приложение 2). 

 3.Вести учет участия педагогов в вебинарах по вопросам 
организации дистанционного обучения. 

 4.Провести мониторинг готовности ОУ  по организации 
образовательной деятельности с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

  5.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу  

МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

 от 03.04.2020 г. № 47/1 

 

 

Журнал 

ежедневного мониторинга присутствующих обучающихся в режиме 

дистанционных занятий 

класс дата Кол-во уч-

ся в 

классе 

Кол-во уч-ся 

с 

применением 

ДОТ 

Кол-во уч-ся 

отсутствующих 

по болезни 

Кол-во уч-ся 

отсутствующих 

по иным 

причинам 

Фамилия 

отсутствующих/ 

причина 

отсутствия 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к приказу  

МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

от 03.04.2020 г. № 47/1 

 

График 

проведения текущего и итогового контроля в период дистанционного 

обучения в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

 

  

№ классы Текущий контроль Итоговый контроль 

1 1-11 класс Задания выполненные 

учащимися по предметам, 

ежедневно отправляются на 

проверку учителю с 

использованием системы 

Дневник.ру,Whats App 

Выполнение 

проверочных работ по 

всем предметам учебного 

плана 

2 1-11 класс Учащиеся , 

зарегистрированные и 

выполняющие задания на 

образовательной платформе 

Якласс (или другой 

образовательной 

платформе), 

контролируются учителем 

Выполнение 

проверочных работ по 

всем предметам учебного 

плана 

3 По выходу с дистанционного обучения учащиеся 2-11 классов по 

результатам самостоятельного изучения программного материала 

проходят итоговый контроль в форме контрольных, проверочных, 

тестовых работ 

 


