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WhatsApp, Viber,   Skype, электронную почту, официальный сайт школы (контроль 

осуществляется на сайте школы, а также  через мессенджеры – еженедельно, по 

пятницам); 

- осуществляет контроль корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы педагогами Школы (Приложение 2 к Положению об организации  

образовательного процесса в дистанционном режиме в МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое»); 

- контролирует выполнение образовательных программ обучающимися. Контроль 

выполнения образовательных программ ведется  по  Листам контроля реализации 

программного материала в период  обучения в дистанционном режиме, предоставляемым 

учителями-предметниками еженедельно (Приложение 4 к Положению об организации  

образовательного процесса в дистанционном режиме в МБОУ «СОШ № 11  с. Золотое»). 

- осуществляет контроль успеваемости обучающихся. Контроль успеваемости ведется в 

электронном журнале Дневник ру  и по Листам контроля реализации программного 

материала в период  обучения в дистанционном режиме, предоставляемым учителями-

предметниками еженедельно (Приложение 4 к Положению об организации  

образовательного процесса в дистанционном режиме в МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое»); 

- осуществляет контроль  индивидуальной работы с обучающимися (Приложение 4 к 

Положению об организации  образовательного процесса в дистанционном режиме в 

МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое»); 

- ведёт мониторинг заполнения электронного журнала Дневник ру по учебным предметам, 

выставления оценок обучающимся, накопляемости отметок в электронном журнале 

(контроль осуществляется не реже 2 раз в неделю); 
- осуществляет контроль своевременного прохождения обучающимися промежуточной 
аттестации (контроль осуществляется по Протоколам проведения промежуточной 
аттестации (Приложение 5 к Положению об организации  образовательного процесса в 
дистанционном режиме в МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое»), предоставляемым учителями-

предметниками согласно графику проведения промежуточной аттестации (приложение к 
Приказу директора от  23.04.2020г.  № 76); 
- контролирует объективность и своевременность выставления триместровых (3 триместр) 
и годовых (по итогам 2019-2020 учебного года)  отметок  (Положение об организации  
образовательного процесса в дистанционном режиме в МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое»); 

- по итогам контроля организации и проведения образовательного процесса в период 

дистанционного режима  составляет аналитические справки и принимает управленческие 

решения по его итогам. 
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