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Механизм 

контроля дистанционного обучения  

МОАУ СОШ № 4 г. Нефтекамск 
 

№ 
п/п 

Направления Ответственный исполнитель 

1 Планирование качества 

дистанционного 

обучения 

Юсупова Л.Ю., директор 

Зиангирова Л.Н., зам директора по УР 

Мухаметдинова М.В., учитель 

курирующий начальную школу  

2 Управление качеством 

дистанционного 

обучения 

Юсупова Л.Ю., директор 

Зиангирова Л.Н., зам директора по УР 

Мухаметдинова М.В., учитель 

курирующий начальную школу 

3 Обеспечение качества 

дистанционного обучения: 

- оценка 

- проверка 

- индивидуальные 

достижения 

каждого 

обучающегося 

Классные руководители 1-11 классов 

Зиангирова Л.Н., зам директора по УР 
Мухаметдинова М.В., учитель 

курирующий начальную школу 

4 Контроль качества 

дистанционного обучения: 
- полнота 

- глубина 

- оперативность 

- гибкость 
- осознанность 

Зиангирова Л.Н.,зам директора по УР 

Мухаметдинова М.В. учитель 

курирующий начальную школу Аитова 

А.Д., руководитель ШМО; 

 Мозжерина Л.А., руководитель ШМО; 

Габдрахманова Е.Ю., руководитель 

ШМО; 

Мутигуллина З.А., руководитель ШМО; 

Косотухина Г.Р., руководитель ШМО; 

Каримова Р.С., руководитель ШМО 

5 Консультировани

е учителей по 

дистанционному обучению 

Зиангирова Л.Н., зам директора по УР 

Мухаметдинова М.В., учитель 

курирующий начальную школу;  

Янсубаева Э.С., учитель информатики  

 



6 Проведение вебинаров Зиангирова Л.Н., зам директора по УР; 

Мухаметдинова М.В., учитель 

курирующий начальную школу; 

 Аитова А.Д., руководитель ШМО; 

Мозжерина Л.А., руководитель ШМО; 

Габдрахманова Е.Ю., руководитель 

ШМО; 

Мутигуллина З.А., руководитель ШМО; 

Косотухина Г.Р., руководитель ШМО; 

Каримова Р.С., руководитель ШМО; 

Янсубаева Э.С., учитель информатики 

7 Объем и структура 
самостоятельной работы 
учителя: 

- контроль 
самоконтроль 

Администрация 
Учителя-предметники 1-11 классов 

8 Рекомендации 

по платформам 

дистанционного обучения 

Зиангирова Л.Н., зам директора по УР; 

Мухаметдинова М.В., учитель 

курирующий начальную школу; 

Янсубаева Э.С., учитель информатики 

9 Коррекционная работа Зиангирова Л.Н., зам директора по УР 
Мухаметдинова М.В., учитель курирующий 
начальную школу;  
Классные руководители 1-11 классов 

      

 

 Механизм проверки и контроля домашнего задания                

    учителем во время дистанционного обучения 

 

Учитель-предметник работает в системе АИС «Образование», 

осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся и фиксирует 

результаты в электронном дневнике и электронном журнале; формирует темы 

занятий в электронном журнале, согласно расписанию уроков. Учитель 

самостоятельно определяет формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для этого он прописывает в 

Системе к каждой теме урока задания для самостоятельной работы ученика. 

Обучающимся в обязательном порядке предоставляется время для выполнения 

заданий в соответствии с расписанием уроков. Учитель- предметник проверяет 

выполненные задания и ставит оценку в электронном журнале. В ходе обучения 

учитель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию фактов 

деятельности учителя и обучающегося) в различных форматах (результаты 

тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и другие проекты).  


