
Справка  

по итогам контроля организации и проведения дистанционного обучения 

в 5-11 классах  

Во исполнение  приказа  по школе от 06.04.2020г. № 62 «О проведении контроля», 

с целью реализации основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования дистанционно с использованием электронных образовательных ресурсов, 

выполнения норм действующих локальных актов в целях реализации в полном объеме 

образовательных программ в качестве базовой была выбрана форма онлайн-уроков на базе 

платформ «Российская электронная школа», образовательных средств Учи.ру,  

возможностей цифровой образовательной платформы Дневник.ру, используется  

видеоконференцсвязь на платформе компании Zoom, а также посредством передачи 

материалов с помощью мессенджеров и электронной почты. 

Цель проверки: 
1) анализ хода выполнения рабочих программ; 

2) анализ накопляемости отметок по предметам; 

3) контроль своевременности выдачи домашнего задания; 

4) соблюдение норм СанПиН; 

5) контроль выполнения заданий учащимися. 

Период проверки: с 06.04.2020 по 30.04.2020г.  

Методы контроля: изучение и анализ документации (классного журнала, календарно-

тематических планов, скриншотов выполненных заданий). 

 

Результаты проверки: 
1. Выполнение рабочих программ 

В результате проверки были проанализированы календарно-тематические планы в 

электронном журнале, созданы листы коррекции рабочих программ по всем предметам 

учебного плана.  Выполнение программы в полном объѐме обеспечено за счѐт укрупнения 

дидактических единиц, объединения близких по содержанию тем, уменьшение количества 

работ контролирующего характера. 

2. Накопляемость отметок по предметам 

В результате проверки были выявлены проблемы с накопляемостью отметок по 

следующим предметам: технология, ОБЖ, физкультура, ИЗО, черчение. 

3. Своевременность выдачи домашнего задания 

В соответствии с положением о домашнем задании в условиях дистанционного 

обучения выявлены следующие недочѐты по некоторым предметам: превышен объѐм 

домашних заданий (информатика), задания выдаются не всегда своевременно 

(физкультура), носят формальный характер (сделать устно - биология). 

4. Соблюдение норм СанПиН 

В связи с переводом на дистанционное обучение увеличилось время нахождения 

детей у компьютеров. 

 

5. Выполнение заданий учащимися 

 

По данным классных руководителей, учителей предметников выявлены учащиеся, 

которые не выполняют домашние задания, в следующих классах: 

 



Класс 
Классный 

руководитель 
ФИ учащегося 

5а Пашкина К.А. Чупров М. 

5в Горячева Э.В. Волгин В., Попова Е. 

6а Устинова Н.С. Маклакова Л. 

6б Липатова Н.И. Чупина А. 

6в Рябцева О.Г. Китаев В. 

7б Кутина Т.А. Величко В. 

7в Рубцова Л.Е. Воронин М., Говорухина А., Казакова Л., Катюк М., 

Шендрик Д. 

8а Ноянов Н.С. Автушенко З., Горяйнов Т., Кагиров М., Лащук К., 

Сакиев Д. 

8б Крикунов В.В. Дахнов К. 

8в Тятюшкина А.А. Игнатьев Н. 

9а Баранова О.А. Богович Е., Газизуллина Е., Пантюшев А. 

9б Долгова П.Ю. Борейкин Р., Пузанкова Е. 

9в Белявская Е.Н. Арсентьев К, Ознобихин Е. 

 

Выводы  
1. Дистанционное обучение в школе проходит организованно. Все учителя освоили 

способы, методы работы дистанционно, активно  используют возможности 

образовательных платформ. 

2. По данным мониторинга отчетов учителей - предметников сложности возникают 

в основном из-за низкой скорости интернета (подвисание сайтов из-за большой 

нагрузки).   

3. Не все обучающиеся отличаются самодисциплинированностью и вовремя не 

присоединяются к он-лайн занятиям,  не выполняют работы, игнорируют 

дистанционное обучение. 

 

Рекомендации 

1. Рекомендовано учителям увеличить темы на повторение, а самостоятельное 

изучение сложных тем перенести на очное обучение и снизить объем домашних 

заданий, ежедневно вносить оценки в электронный журнал.  

2. Классным руководителям осуществлять регулярную связь с родителями для 

оповещения их о пропущенных уроках детьми и текущих оценках по предметам. 

 

Заместитель директора по УВР __________ Афанасьева О.Н. 


