
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сретенская средняя общеобразовательная школа  № 1» 

(МОУ «Сретенская СОШ № 1») 

 

 

П Р И К А З 

 

20.10. 2020 г.                                                                                                             № 81 

                  

 

г. Сретенск 

 

«О внутришкольном контроле организации  образовательного процесса с 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»  

 

На основании рекомендаций по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план внутришкольного контроля организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МОУ «Сретенская СОШ № 1» согласно 

(приложению № 1).  

2. Назначить ответственными за осуществление текущего внутришкольного 

контроля Зимину В.И. - заместителя директора по УВР. 

3. Зиминой В.И. осуществлять ежедневный контроль организацией 

образовательного процесса с применением электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий, используя образовательные платформ Сетевой город, 

Учи.ру, Российская электронная школа, Инфоурок, официальный сайт учреждения, 

дистанционные опросы педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающихся посредством телефона, СМС - сообщений, WhatsАрр, Вайбер, 

электронной почты.  

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                     Гусевский Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Приказу от 20.10.2020 г. № 81 

План ВШК  

на период электронного обучения с использованием дистанционных технологий на 2020 – 2021 учебный год 

Объекты, содержание контроля классы Задачи, цель контроля вид, формы, 

методы 

кто осуществляет 

контроль 

способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

Соблюдение учебной нагрузки, 

объема домашних заданий; 

заполнения электронных 

журналов, накопляемости отметок 

1 – 11 

класс 

Анализ 

своевременности и 

полноты заполнения 

журналов 

Комплексно 

обобщающий 

мониторинг 

зам. директора по 

УВР, директор 

справка 

Проведение дистанционных 

уроков 

1 - 11  класс Анализ исполнения 

расписания 

дистанционного 

обучения 

Персональный 

мониторинг 

зам директора по 

УВР, директор 

справка 

Мониторинг технических 

возможностей педагогических 

работников и обучающихся при 

переходе на электронное 

обучение с использованием 

дистанционных технологий 

1 - 11 класс Изучение технического 

возможностей 

педагогов и 

обучающихся 

тематически-

обобщающий, 

анализ 

результатов 

опросов, отчетов 

педагогов 

зам. директора по 

УВР, директор 

 справка 

Проверка внесения изменений в 

рабочие программы педагогов, 

КТП по предметам учебного 

плана при переходе на 

электронное обучение с 

использованием дистанционных 

технологий 

1 - 11 класс  Обеспечение 

требований 

законодательства, 

нормативных актов 

федеральных и 

региональных в 

области образования 

тематически-

обобщающий 

зам. директора по 

УВР,  

Мониторинг включения 

обучающихся в процесс обучения

  

1 - 11 класс Контроль оценка 

результатов освоение 

образовательных 

Данные 

ежедневного 

контроля, отчетов 

зам. директора по 

УВР, директор 

справка 



программ школы-

интерната. 

педагогов 

(еженедельных) 

Состояние преподавания уроков 

педагогами школы. 

Эффективность использования 

дистанционных платформ. 

1 - 11 класс Контроль  и оценка 

качества преподавания 

Данные контроля 

по отчетным 

периодам (апрель, 

май) 

зам. директора по 

УВР, директор 

справка 

Организация ежедневного 

мониторинга фактически 

присутствующих обучающихся на 

занятиях с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто не 

участвует в образовательном 

процессе, в том числе по болезни 

1 -11 класс Анализ 

индивидуальной 

эффективности 

дистанционного 

обучения 

Комплексно 

обобщающий 

мониторинг 

классные 

руководители 

справка 

Эффективность организации и 

проведения подготовки к ГИА-9 

ЕГЭ  с применением 

дистанционных образовательных 

технологий. 

9, 11 класс Анализ исполнения 

плана подготовки к 

ГИА 

Комплексно 

обобщающий 

зам. директора по 

УВР, директор 

Справка, 

дистанционное 

собеседование 
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