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Об осуществлении внутришколь-
ного контроля при применении
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных техно-
логий

На основании письма министерства образования, науки и молодежной поли-
тики Нижегородской области от 0l .|2.2020 ЛГs Сл-3 |6-66З256120 <Об осуществле-
нии внутришкольного контроля при применении электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий>> и в целях обеспечения качества общего об-

разования в условиях применения электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за осуществление внутришкольного контроля
при применении электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий заместителя директора Лукоянову Т.Е., заместителя директора Илютину
и.м.

2. Заместителям директора Лукояновой Т.Е., Илютиной И.М.:
2.1. Внести дополнения (изменения) в Локальный акт по внутришкольному

контролю, определяющие :

- порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе
в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использова-
нием информационных и телекоммуникационных технологий;

- соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаи-
модействия педагогического работника с обучающимися в том числе с приМененИ-
ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- способ идентификации личности обучающегося в электронной информаци-
онно-образовательной среде организ ации;

- способ ведения учета и хранения результатов обучения, внутреннего докУ-
ментооборота, связанных с ре€шизацией образовательных программ или их частеЙ
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий.

2.2. Проводить систематический мониторинг за созданием необходимых

условий для полноценного освоения обучающимися образовательных программ В

режиме уд€tленного обучения, а именно мониторинг:



- на_пичия у обучающихся необходимых технических средств обучения;
- обеспечения обучающихся информационными ресурсами;
- присутствия обучающихся на учебных занятиях;
- оказания обучающимся учебно-методической помощи, в том числе в

форме индивиду€Lпьных консульт аций, оказываемых дистанционно;
- соблюдениярасписаниязанятий;
- соблюдения регламента проведения учебных занятий в дистанционном

формате;
- организации обратной связи с обучающимися, их родителями (закон-

ными представителями);
- организации индивиду€tпьного учета результатов текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (своевременного внесе-
ния записей о проведенных занятиях и результатах успеваемости обучаюпдихся в

журн€tлы и дневники в электронном виде);
- ре€tлизации преподаваемых учебных предметов и программ дополни-

тельного образования в полном объеме в соответствии с рабочими программами,

учебными планами основных и дополнительных общеобразовательных программ.
2.З. Своевременно размещать на официальном сайте образовательной орга-

низации в сети <Интернет> информацию об использовании при ре€tлизации образо-
вательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,, атакже об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспе-
чивается доступ обучающихся.

З. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор С.О. Гурьева

Спр И.М. Илютина

Т.Е. Лукоянова

Гурьева Светлана Олеговна
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