
  



педагогических работников – в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор школы: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы школы во время карантина; 

- контролирует соблюдение работниками школы карантинного режима; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы школы во время карантина; 

- контролирует  оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте школы, электронных 

дневниках, официальных аккаунтах в соцсетях; 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ  обучающимися;  

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися во время карантина: виды, количество 

работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки 

получения заданий обучающимися  и предоставления ими выполненных 

работ, сроки размещения информации на сайте школы; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами школы; 

- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик, направленных на 

увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме 

образовательных программ; 

- осуществляет мониторинг применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогами школы; 

2.5. Заместитель директора по ВР: 

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

иных работников школы об организации  работы во время карантина, в 

том числе через сайт школы, через все  

доступные информационные каналы, в том числе электронные дневники, 

группы родительских мессенджеров; 

- осуществляет контроль за реализацией программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Учет посещаемости и успеваемости учащихся осуществляется на 

основе форм учебной документации, применяемой в МАОУ СОШ №15.   

При необходимости возможны дополнительные инструкции к ведению 



журнала учета успеваемости и посещаемости обучающихся, разработка 

вкладышей к журналу. 

3.2.Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина 

определяется директором школы. 

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме 

обучающимися педагоги применяют разнообразные формы домашней 

самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится  

педагогами, классными руководителями  до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

4. Организация внутришкольного контроля 

4.1. Внутришкольный контроль в период дистанционного и электронного 

обучения организуется в соответствии  

- с годовым планом работы МАОУ СОШ №15 (планом ВШК); 

– на основании мероприятий, связанных с введением карантина. 

4.2. Результаты ВШК оформляют в виде итогового документа: справки, 

аналитического отчёта. 

4.3. К участию в контроле, кроме членов администрации могут 

привлекаться: руководители школьных методических объединений, 

педагог- психолог, социальный педагог. 

4.4.Объекты контроля: 

- рабочие программы, к рабочим программ прикладывается     Лист 

корректировки   рабочей программы по учебному предмету  (Приложение 

№1; 

- рабочие листы уроков (Приложение №2); 

- накопляемость отметок по предмету.  Результат представляется в виде 

аналитической   справки по форме (Приложение №3); 

- своевременность выдачи домашнего задания; 

- соблюдение норм СанПин; 

- контроль текущего и итогового контроля. Составление графика и 

контроль его выполнения (Приложение №4) 

- посещаемость онлайн-уроков; 

- контроль результатов низкомотивированных обучающихся на 

дистанционном обучении; 

- контроль посещаемости дистанционного обучения (Приложение №5; 

- отчет учителя предметника  о выполнении учебной нагрузки за неделю 

(Приложение №6). 

- контроль подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 4.5. Мониторинг внутришкольного контроля возлагается на заместителей 

директора по УВР. 

4.5.1. Заместитель директора по УВР  контролирует:  

 - рабочие программы.               

- рабочие листы уроков.  

- накопляемость отметок по предмету.   

- своевременность выдачи домашнего задания; 



- соблюдение норм СанПин; 

- контроль текущего и итогового контроля; 

- контроль подготовки к государственной итоговой аттестации. 

4.5.2. Заместитель директора по ВР контролирует: 

- ежедневная  посещаемость онлайн-уроков и офлайн-уроков; 

- контроль результатов низкомотивированных обучающихся на 

дистанционном обучении; 

- связь классных руководителей с родителями (законными 

представителями). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового с даты введения 

его приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

00.00.202_- 00.00.202_ 

Предмет   

Учитель  

 
класс Название 

раздела, 

темы 
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Способ корректировки Дата 

проведения 

       

 

Приложение №2 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ УРОКА 

Класс:                                                                                                        Дата:   

Предмет:                                                                                                   

Учитель:   

Тема:   

Дорогие ученики! 

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их. 

Желаю вам успешного освоения материала. 

Ход урока (1 вариант) 

1.   

2.  

Домашнее задание 

1. Оформите тетрадь: число, домашняя работа. 

2. Выполните задание на карточке 

Обратная связь 

Отсканируйте или сфотографируйте классную и домашнюю работу. 

Отправьте через ….. 

 По всем вопросам обращайтесь к учителю через личную почту  или Viber 

по номеру   

 

Приложение №3 

класс Наименование 

предмета 

ФИО 

учителя 

замечание  Рекомендации 

     

     



Приложение №4 

График текущего и итогового контроля 
Дата  класс Предмет Вид контроля: тест, 

проверочная, контрольная 

работа с указанием темы( 

указать текущий или 

итоговый контроль) 

 

Ссылка, по которой ученики 

выполняют задания 

     

 

 

 

Приложение №5 

Контроль дистанционного обучения 

Образец    
Учитель : ______________ Годунов Б.Е. 

Дата класс Предмет  Всего в 

классе 

(чел) 

 Посетили 

трансляцию, 

участвовали 

в уроке 

(чел), зашли 

на 

платформу 

Отсутствовали 

на 

трансляции, 

не входили на 

платформу 

ФИ ученика 

Причина 

отсутствия  

00.00.21 9 Русский язык 28 17 ,,,,,,… Приют 

Приют 

По 

заявлению 

родителей 

Без У/П 

 

 


