
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 
п. Улькан 

 

П Р И К А З   
 

от01.04.2020г.                                                                                          № 52/1-од 

 
Омониторингеуспеваемостиобучающихся 

надистанционномобучении 

Всоответствиисприказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 

104 от 17.03.2020г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы  среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного  профессионального  образовании и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок  организации  дистанционного обучения  (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Кролевец А.Т.  организовать обучение по основным  

образовательным программам начального общего, основного общего образования с 

помощью дистанционных технологий,  организовать  методическое сопровождение 

учителей по корректировке  учебных программ  с 01.04.2020г. 

 Проинформировать обучающихся  и их родителей   (законных представителей об 

организации обучения с помощью  дистанционных технологий  всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские  чаты 

3. Возложить на учителей – предметников ответственность  за организацию обучения по 

предмету  в дистанционном формате. 

4. Возложить на классных руководителей  2-9 классов  ответственность  за координацию  

работы учителей, осуществляющих обучение учащихся класса в дистанционном формате, 

с целью обеспечения обратной связи и недопущения  перегрузки учащихся. 

5.  Возложить  ответственность на  заместителя директора по ВР Парфѐнову С.Ю.  за 

методическое  и контрольно-диагностическое сопровождение  учителей и классных 

руководителей, проанализировать  работу учителей на сайтах  «Учи.ru», «Яндекс 

учебник», «Решу ОГЭ», Российская электронная школа», работу групп WhatsApp,Viber и 

т.д. 



6. Лаборанту компьютерного класса Тумановой Д.В.  обеспечить ревизию всех 

компьютеров  на рабочем месте учителей в учебных кабинетах и выхода в интернет. 

7. Лаборанту компьютерного класса Тумановой Д.В.  разметить данный приказ  на 

официальном сайте  образовательной  организации. 

8. Учителям подготовить  и выставить на сайт  «Дневник.ру» задания  для учащихся в 

рамках дистанционного обучения 

9.Назначить заместителя директора по УВР Кролевец А.Т. , 

ответственнымзамониторингуспеваемостиобучающихсянадистанционномобучении, 

возложитьнанееобязанностипопроверкеданных, ихобобщениюианализу. 

10.Проводитьмониторингсвоевременностизаполненияэлектронногожурналапедагогамиеж

едневно. 

11.Проводитьмониторингнакопляемостиотметокпопредметамодинразвнеделювсоответств

иисположениемонормахотметокпопредметам. 

12.Проводитьмониторингвыполнениярабочихпрограммодинразвнеделю. 

13.Обобщатьданныемониторингаваналитическойсправкеспериодичностьюодинразвнедел

ю. 

14.Вестиконтрользапосещаемостьюэлектронногодневникаобучающимисяежедневно. 

15.Вестиконтрольобучающихся, 

которыевременнопопричинеболезнинеучаствуютвобразовательномпроцессе, ежедневно. 

16. Результатыконтролясообщать  методисту  РОО Савинской Н.В., 

ответственномузамониторингуспеваемостиобучающихсяпридистанционномобучении, 

ежедневно. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                      В.А. Рыкова 

 

 

 



Приложение  

к приказу от01.04.2020г. № 52/1-од 

 

Ответственные за организацию обучения с помощью  дистанционных технологий 

Ф.И. О. работника Класс, в котором 

ответственный 

организует обучение с 

помощью 

дистанционных 

технологий 

Подпись 

Ларионова Н.П. 1 класс 

 

 

 

Кадырова О.И. 2 класс 

 

 

 

Глушкова  А.Г. 3 класс 

 

 

 

Шевченко Л.Н. 4 класс 

 

 

 

Парфѐнова С.Ю. 5 класс 

 

 

 

Шапошникова С.А. 6 класс 

 

 

 

СемѐноваГ.А. 7 класс 

 

 

 

СафрноваН.В. 8 класс 

 

 

 

МальковаИ.С., Миронова В.И. 9 класс 

 

 

 

 

 


