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План внутришкольного контроля 

организации дистанционного обучения в IV четверти 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ № 36 г. Пензы 

 

Объект, содержание контроля Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Ответственный  Способы 

подведения 

итогов 
Мониторинг технических 

возможностей педагогических 

работников и обучающихся при 

переходе на электронное обучение с 

использованием дистанционных 

технологий. 

Изучение технического 

возможностей педагогов и 

обучающихся. 

тематически-

обобщающий, анализ 

результатов опросов, 

отчетов педагогов 

зам. директора по 

УВР 

дистанционное 

собеседование 

Уровень реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО, ФК ГОС. 

Анализ уровня освоения программ 

по предметам. 
комплексно-

обобщающий 

мониторинг 

зам. директора по 

УВР 
дистанционное 

собеседование 

Проверка внесения изменений в 

рабочие программы педагогов, КТП 

по предметам учебного плана при 

переходе на электронное обучение с 

использованием дистанционных 

технологий. 

Обеспечение требований 

законодательства, нормативных 

федеральных и региональных актов 

в области образования. 

тематически-

обобщающий 

мониторинг 

зам. директора по 

УВР 

справка 

Проведение дистанционных уроков. Анализ исполнения расписания 

дистанционного обучения. 

персональный 

мониторинг 
зам. директора по 

УВР 

дистанционное 

собеседование 

Соблюдение учебной нагрузки, 

объема домашних заданий; 

заполнения электронных журналов, 

накопляемости отметок. 

Анализ своевременности и полноты 

заполнения журналов. 

комплексно-

обобщающий 

мониторинг 

зам. директора по 

УВР 
дистанционное 

собеседование 



Мониторинг включения обучающихся 

в процесс обучения.  

Контроль оценка результатов 

освоение образовательных 

программ. 

данные ежедневного 

контроля, отчетов 

педагогов 

(еженедельных) 

зам. директора по 

УВР 

справка 

Состояние преподавания уроков 

педагогами. Эффективность 

использования дистанционных 

платформ. 

Контроль  и оценка качества 

преподавания. 

Данные контроля по 

отчетным периодам 

(апрель, май) 

зам. директора по 

УВР 

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. 

Анализ индивидуальной 

эффективности дистанционного 

обучения. 

комплексно-

обобщающий 

мониторинг 

зам. директора по 

УВР 
дистанционное 

собеседование 

Эффективность организации и 

проведения подготовки к  ГИА-11 с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Анализ исполнения плана 

подготовки к ГИА. 

комплексно-

обобщающий 

мониторинг 

зам. директора по 

УВР 
дистанционное 

собеседование,  

справка 

Итоговая аттестация обучающихся. Осуществление контроля за 

проведением итоговой аттестации.  
экзаменационные 

работы 
зам. директора по 

УВР 

заседание 

педагогического 

совета 

 


