
Информационно-аналитическая справка  

по итогам контроля организации и проведения дистанционного обучения 

в МАОУ «Покровская СОШ» 

 

В соответствии с приказом №207 от 06.11.2020 г. "О переходе МАОУ "Покровская 

СОШ" на особый режим функционирования", в целях реализации в полном объеме 

образовательных программ в качестве базовой была выбрана форма с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии). 

 

Цель проверки: 

 анализ хода выполнения рабочих программ; 

 анализ накопляемости отметок по предметам; 

 контроль своевременности выдачи домашнего задания; 

 соблюдение норм СанПиН; 

 контроль посещаемости онлайн-уроков обучающимися. 

 

Период проверки: с 09.11.2020 по 30.12.2020. 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР  Воронина Е.В. 

Методы контроля: изучение и анализ документации (электронного журнала, данных отчетной 

формы для педагогов в таблице Google). 

 

Результаты проверки 

В соответствии с приказом №207 от 06.11.2020 г. "О переходе МАОУ "Покровская СОШ" на 

особый режим функционирования",  в целях реализации в полном объеме образовательных 

программ в качестве базовой была выбрана форма с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

1. Выполнение рабочих программ. 

В результате проверки были проанализированы данные электронного журнала с 6 по 10 класс. 

Рабочие программы педагогами скорректированы. Уроки ведутся согласно тематическому 

планированию. Своевременно осуществляется тематический контроль по всем предметам. 

2. В результате проверки были выявлены проблемы с накопляемостью отметок по всем 

предметам у отдельных учащихся 6-8,10 классов. Рекомендовано: в исключительных случаях 
текущие и промежуточные отметки могут быть выставлены позже, после окончания 

дистанционного обучения по результатам выполненных работ.  

Педагогам необходимо обратить внимание что, согласно Положению о формах, 

периодичности проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, организации 

образовательного процесса при угрозе распространения новой коронавирусной инфекции в 

МАОУ «Покровская СОШ», отметка за четверть ставится при наличии 5-6 положительных 

отметок при двух и более часов в неделю. 

3. Своевременность выдачи домашнего задания. 

В ноябре были допущены нарушения в сроках размещения домашнего задания у ряда педагогов 

(размещение с опозданием), после замечания данные нарушения были исправлены. 

4. Соблюдение норм СанПиН. 

В связи с переводом на дистанционное обучение увеличилось время нахождения детей у 

компьютеров. 



Объем учебных нагрузок и объем домашних заданий по всем предметам, время нахождения за 

компьютером в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

5. Посещаемость онлайн-уроков обучающимися. 

По данным электронного журнала выявлены обучающиеся, которые не заходят в электронный 

дневник и не выполняют домашние задания, в следующих классах: 

Класс Количество учащихся (не заходят и не 

выполняют) 

Количество учащихся (заходят, но не 

выполняют) 

5а 1  

6б 1 4 

7а 1 5 

7б 2 3 

8а 1 3 

8в 3 4 

9а 1 1 

9б 1 2 

10  1 

 

Выводы и рекомендации 

1. Дистанционное обучение в школе проходит в штатном режиме. 

2. Учитель информатики проводит консультации для педагогов по работе в Zoom, 

оказывает необходимую помощь при подключении, настройке оборудования. 

3. Администратор ИС «Дневник.ру»  оказывает консультационную помощь учащимся и их 

родителям (законным представителям) по подключению и работе в данной системе. 
4. Педагогам рекомендовано сократить объем домашнего задания. В период 

дистанционного обучения рекомендуется увеличить для обучающихся срок сдачи 

домашнего задания, не давать учебные и проверочные задания, строго ограниченные по 

времени выполнения. 

5. Педагогическим работникам рекомендовано разработать критерии оценки результатов 

проведения текущего контроля предметных достижений обучающегося и довести до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) (озвучиваются или 

письменно) перед проведением контроля. 

6. В исключительных случаях текущие и промежуточные отметки могут быть выставлены 

обучающимся позже, после окончания дистанционного обучения по результатам 

выполненных работ.  

7. Педагогам рекомендовано контролировать время дистанционного урока. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Воронина Е.В. 


