
Справка 

"По итогам контроля организации и проведения дистанционного обучения"
в ГБОУ «ООШ с.п.  Али-юрт»

       Согласно письма Министерства образования и науки Республики Ингушетии   
№210 от 17.03.2020 «О регистрации на платформах дистанционного обучения», 
также соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19)» в ГБОУ «ООШ  с.п. Али-юрт» было организовано обучения по программам 
начального общего, основного общего образования с применением дистанционных
образовательных технологий доступ, к которым открыт для каждого ученика, 
учителя, родителя бесплатно.

Была проделана следующая работа:

Цель проверки:

 анализ хода выполнения рабочих программ;
 анализ накопляемости отметок по предметам;
 контроль своевременности выдачи домашнего задания;
 соблюдение норм СанПиН;
 контроль посещаемости уроков обучающимися.
Период проверки: в период с 13.04.2020 по 17.04.2020г. был осуществлен 
мониторинг дистанционного обучения в ГБОУ «ООШ с.п. Али-юрт» по 
образовательным программам НОО, ООО, СОО. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Хамхоева С.Я.

Методы контроля: изучение и анализ документации (посещение образовательных 
сайтов, посещаемости уроков в классе -группе WhatsApp ).
Результаты проверки
1. Выполнение рабочих программ.
В результате проверки были проанализированы данные с 1-го по
9-й класс. Рабочие программы педагогами скорректированы. Уроки ведутся 
согласно тематическому планированию. Своевременно осуществляется 
тематический контроль по всем предметам
Проведена следующая работа:

1.  Предварительно собраны сведения о наличии технических возможностей и 
необходимого оборудования у учеников. Продуманы альтернативные формы 
обучения и контроля.



2. Составлены памятки для детей и родителей о методах и времени 
взаимодействия с учителем, способах отправки домашних заданий.

3. Организовано рабочее время учителя и учеников с учетом допустимости 
нагрузки (ограничения времени работы за ПК). Распределено время между онлайн-
конференциями, индивидуальными уроками, общением по телефону, другими 
формами, не ограничиваясь отправкой домашнего задания.

4. Осуществлялось визуальное взаимодействие с учениками, обеспечен эффект 
присутствия учителя. Организованы вебинары при дистанционном обучении в 
период карантина, индивидуальные/групповые консультации по скайпу, Zoom и с 
помощью других ресурсов.

5. Продуманы формы обратной связи.

6. Налажена связь с родителями, с привлечением их к активному 
сотрудничеству и посильной помощи. Информирование пассивных родителей о 
расписании уроков, методах контроля.

7. ГБОУ «ООШ с.п. Али-юрт»  разработан и утвержден локальный 
нормативный акт об организации ДО (дистанционного обучения).

8. Составлено расписание занятий в соответствии с учебным планом и 
требованиями СанПиН о продолжительности урока.

9. Информирование учеников и родителей о том, как проводится 
дистанционное обучение во время карантина в школе.

Согласие родителей на дистанционную учебу ребенка в домашних условиях 
подтверждается заявлением в письменной форме.

Нормы СанПин по дистанционному обучению в школе предполагают 
следующую длительность занятий при работе с компьютером, просмотре 
видеоуроков или передач:



1-2 кл. – 15 минут;
 3-4 кл. – 20 минут;
 5-7 кл. – 25 минут;
 8-11 кл. – 30 минут.

В WhatsAppВ созданы группы - классы с 1 по 9 классы.
 Зам.директора  находились   во  всех  группах,  что  позволяло   вести
непосредственный контроль за посещаемостью занятий обучающимися ( учащиеся
начинают  с  кл.руководителем  перекличку  за  10  минут  до  начала  урока),  за
обучением ( педагоги используют данные группы для аудио связи, видеоуроков и
т.п). Посещаемость занятий обучающимися 75%.



Для  организации  дистанционного  обучения  были  использованы  возможности
образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру» (1-9 классы), «Яндекс учебник»,
«Zoom»

Всего  в  школе  517  обучающихся.   Дистанционным  обучением  были
охвачены – 240(46%).   Многие обучающиеся не охвачены обучением по причине
отсутствия Интернета; при обучении использовали мобильную связь и работу по
учебникам

Выводы:
1.  Дистанционное  обучение  в  школе  проходило  организованно.  100  процентов
учителей освоили данную форму обучения, владеют ИКТ технологиями, активно
использовали в своей работе онлайн-платформы.,
2. Учителю русского языка Андриановой С.Б, не допускать нарушений при выдаче
домашнего задания по предметам, несвоевременной подаче нового материала.
4.  Педагогам  рекомендовано  контролировать  время  дистанционного  урока,  не
превышать
нормы домашнего задания.

Зам.директора по УВР: Хамхоева С.Я.                             12.06.2020г.


