
               

 

 

Механизм текущего контроля в период дистанционного обучения с 06.04.2020 года 

 Учителя-предметники в период дистанционного обучения осуществляют текущий и итоговый 

контроль по учебным предметам по следующей схеме: 

1. Учитель – предметник составляет график текущего и итогового контроля по учебному 

предмету. В графике прописываются даты текущего и итогового  контроля по учебному 

предмету, а также форма, в которой обучающийся будет выполнять задания. 

2. Учитель – предметник посредством информационного  письма (образец прилагается) знакомит 

с графиком текущего и итогового контроля по учебному предмету обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.  В соответствии с графиком и формами текущего и итогового контроля по учебному предмету, 

указанными в информационном письме, обучающиеся выполняют задания дистанционно и 

отчитываются учителю-предметнику. 

4. Учитель-предметник анализирует выполненную работу, выявляет типичные ошибки, проводит 

коррекционную работу, составляет сводную ведомость (прилагается) и высылает ее 

руководителям ШМО на электронную почту по следующей схеме: 

а) руководителю ШМО учителей начальных классов Исламовой М.А. на электронный 

адрес islamova_marina49@mail.ru – учителя начальной школы 

b) руководителю ШМО учителей математики Алексеевой Л.П. на электронный адрес 

alp1959@bk.ru  – учителя математики, физики и информатики 

с) руководителю ШМО учителей русского языка Губановой А.О. на электронный адрес 

anna2408@list.ru – учителя русского языка 

d) руководителю ШМО учителей технологии Казаковой Н.А. на электронный адрес 

hata.kazakowa2015@yandex.ru – учителя технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ 

e) руководителю ШМО учителей истории Суяргуловой А.Ф. на электронный адрес 

a.galyautdinova2013@yandex.ru – учителя истории, биологии, географии 

f) руководителю ШМО учителей башкирского языка Кудакаевой Г.И.  на электронный 

адрес guzel_strelec@mail.ru – учителя истории, биологии, географии 

g) руководителю ШМО учителей физической культуры Рыбалкиной С.В.  на электронный 

адрес rybalkinasvetlana61@gmail.com – учителя истории, биологии, географии 

h) руководителю ШМО учителей английского языка Сафиуллиной Р.Х.  на электронный 

адрес 79872483014@yandex.ru – учителя иностранного языка 

5.  Руководители ШМО составляют сводные ведомости и по проведенным работам высылают их 

заместителям директора по УВР по следующей схеме: 

1. Заместителю директора по УВР Лариной М.Е. на электронную почту larec.m@mail.ru – 

руководитель ШМО учителей начальных классов 

2. Заместителю директора по УВР Лактионовой И.А. на электронную почту 

zavuch49@mail.ru – руководитель ШМО учителей учителя математики, физики, информатики, 

физической культуры, , ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ. 

3. Заместителю директора по УВР Идрисовой В.А. на электронную почту 

idrisova.venera@yandex.ru – руководитель ШМО учителей учителя русского языка, 

иностранного языка, башкирского языка, истории 

. 

6. По итогам проверки отчетов заместители директора по УВР Ларина М.Е., Лактионова И.А., 

Идрисова В.А. составляют справки по проведенным работам и  высылают их директору 

МБОУ Школа № 49 Газизовой С.Х. на электронную почту school49ufa@gmail.com 
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