
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Котоврас 

Балашовского района Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

Приказ 

От 06.04.2020 г.                                                                                                             № 69 – од 

 

Об утверждении графика ВШК на март 

Во исполнение плана работы школы на 2019-2020 учебный год,  приказа по ОО от  26.03.2020 г. № 66 – од «Об организации учебного 

процесса в дистанционной форме» 

 П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить план - график ВШК на апрель месяц. (Приложение 1) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Рогачеву Т.В. 

 

 

Директор школы:                               /С.А. Афанасьев 

 

 
Приложение 1 

1. Контроль заобеспечением доступности общего образования 

1.1. Контроль за выполнением всеобуча 

№ 

Объект контроля 
Классы 

Содержание контроля Цели контроля 

Вид 

конт- 

роля 

Кто 

прове- 

ряет 

Где слуша- 

ется 

Коррекц. 



1. Собеседование с 

учащимися 9-х классов 

по вопросу их 

дальнейшего обучения 
9 

Собеседование с учащимися 9-х классов 

по вопросу их дальнейшего обучения 

Выполнение требований 

Закона об образовании 

Т Кл.рук. Справка, 

род.собрание 

 

2. Контроль реализации 

дистанционного 

обучения 

1-9, учителя - 

прелметники 

Мониторинг Дневник.ру, собеседование 

с учителями - предметниками 

 

Выявление форм и методов 

организации 

дистанционного обучения 

Т Зам дир 

по УВР 

Справка  

1.3.  Контроль за школьной документацией 

№ 

Объект контроля 
     Классы 

Содержание контроля Цели контроля 

Вид 

конт- 

роля 

Кто 

прове- 

ряет 

Где слуша- 

ется 

Коррекц. 

 

1 

 

Журналы, Дневник.ру 

1-9 

Контроль за накопляемостью отметок 

по учебным предметам 

Статистика заполнения дневник.ру. 

Выполнение методических 

рекомендаций при 

заполнении классных 

журналов, своевременность 

заполнения Дневник.ру 

 

Т 

 

З 

 

Справка 

 

 Обеспечение 

полноценной реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

технологий  

1-9 

Ревизия рабочих программ педагогов по 

предметам на соответствие 

обязательному минимуму содержания 

образования 

Обеспечение полноценной 

реализации образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий 

Корректировка 

программного материала 

 

Т 

 

З 

 

Справка 

 

2. Контроль за работой с педкадрами 

2.1. Контроль за организацией деятельности по подготовке и проведению аттестации обучающихся 

№ 

Объект контроля 
Классы 

Содержание контроля Цели контроля 

Вид 

конт- 

роля 

Кто 

прове- 

ряет 

Где слуша- 

ется 

Коррекц. 

 Организация 

дистанционной 

подготовки к ГИА 

9 

Контроль за качеством подготовки 

к ГИА по учебным предметам 

путем проверки рабочих листов 

педагогов  

Система учета знаний учащихся 2-

9 классов 

Контроль процента охвата 

дистанционным обучением учащихся 

9-го класса. Организация 

дистанционных индивидуальных 

консультаций учащихся 9-го класса 

группы риска по учебным предметам 

с низкими результатами проверочных 

работ 

    

 

 


