ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
ПЛАН-ЗАДАНИЕ
планового тематического KoHTpoJUI по проверке
деятелъности
преподавателей, связанной с организацией
дистанционного обучения.
Itель mел4аmuческо2о конmроля: ан€uIиз
деятелъности преподавателей по
выполнению требований к организ ациидистанциоЕного
обучения в период
эп идемиологической ситуации.
Заdанuе на провеdенuе mе-/l4аmuческоео конmроля:
ознакомитъся с формой
проведения индивиду€шъных и групповых
занятий, провести контроль
заполнения уrебной документации.
CpoKu провеdеНuя mеlиаmltческо\о конmроля:
с 13 по 15 апреля 2а2Огода.
оmвеmсmвенньlй за вьlполненuе конmроля:
Брилъкова Н.в. - заместитель
директора
ур.
ата проверки: 1З.04.2020 года

1.Гордиенко Ирина Степановна
2.Андреева Натал ия В ладимировна

3.Худякова Элеонора Щмитриевна
4.Гусарова Олъга Владимировна
5.Севостьянова Татьяна

Щмитриевна
6.Курбатова Татьяна Васильевна
7.Мельникова Мария Владимировна

8.Семёнова Тамара Петровна
Дата проверки: 14.04.2020 года
1 .Жданович Наталъя
Петровна
2.Черненкова Елена Николаевна
З.Ковалёв Щмитрий Щмитриевич

4.Соловъёва Мария Викторовна
5.Романовская Людмила Ивановна

б.степаненко Татъяна Михайловна
7.Захарова Елена Михайловна
8.Иванов а Ю лия Анатолъевна

Дата проверки: 15.04.2020 года
1.никитюк Татьяна Павловна
2.Мацегора Сергей Михайлович

3..Щенисенко Павел Анатольевич

4.Осадчий Валерий Павлович
5.в асильева Любовь Ивановна
6.Шипкова Мария Владиславовна
7.Ядренцева Татьяна Викторовна
8.Опарина Jftодмила ВениамиIIовна

спрАвкА
по итогам конц)оля

|6,04.2020 года
Результаты проверки
-

- -J

-

пров ерка деятельно сти преподавателей по орган изации дистанционного
обучения проводилась на основании предоставляемых видео отчетов,
электронных справок о проведенных занrIтиях, личных телефонных
контактов с педагогами, отслеживания информациина сайте школы,
контролироваJIось заполнение бланка посещаемости и успеваемости
)п{ащихся класса преподавателей.
каждый педагог добросовестно исполняет свои должностные обязанности в
сложивШейсЯ ситуациИ, применя я индивиду€tлъные методы работы в
организации электронного и дистанционного обуrения, используя skype, vk,
viber, whаtsдрр. Установлен тесный контакт с родителями.

обратная связь с уrащимися по теоретическим дисциплинам
общими трудностями освоения
устанавливается с трудом, что обусловлено
Тем
теоретических дисциплин в целом и наименьшей активностью )л{ащихся.
не менее, преподаватеJuIми разрабатываются облегченные заданиrI с )л{етом
определенной образовательной программы, которые своевременно
осуществляется
р€lзмещаются на сайте школы (согласно расписанию).также
постоянный контакт с учащимися и их родителями, ок€tзывается
консультативн€ш

поддержка.

Выводы
результат проверки деятелъности преподавателей по организации
ситуации
дистанционного обучения в период особоЙ эпидемиологическоЙ
положительный. Все педагоги активно и своевременно перестроились на
новыЙ вид деяТельности - электронного и дистанционного обучения,
используется дифференцированный подход к учащимся. Установлен контакт
с родитеJIями. Ведется у{ебная документаци,I,
Заместитель директора по УР

,-:)
,],,?h",,

./

Н.В.БрилькоВа

