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ПРИКАЗ
от «3» апреля 2020 г. № 83/3
О внесении изменений в план внутришкольного контроля на 2019/20 учебный год.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях обеспечения качества образовательной деятельности по
реализации основной общеобразовательной программы в условиях дистанционного
обучения, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в план внутришкольного контроля на 2019/20 учебный год с
01.04.2020:
1.1. Раздел плана «Работа классных руководителей: контроль выполнения плана
воспитательной работы»:
изменить объект контроля на «Охват обучающихся дистанционным образованием»;
изменить метод контроля на «Анализ электронного журнала, посещаемость».
Исполнитель – Кабалоев З.В., заместитель директора по УВР, Агкацева А.А., педагогорганизатор, результат контроля – аналитическая справка.




1.2. Раздел плана «Контроль работы системы внеурочной деятельности»:
изменить объект контроля на «Участие обучающихся в дистанционных акциях,
конкурсах»;

изменить метод контроля на «Анализ результативности».
Исполнитель – Агкацева А.А. , педагог-организатор, результат контроля – аналитическая
справка.


1.3. Раздел плана «Обеспечение доступности общего образования: контроль подготовки и
проведения итоговой аттестации»:
изложить в новой редакции (приложение 1).
Исполнитель – Кабалоев З.В., заместитель директора по УВР, результат контроля –
аналитическая справка.



1.4. Раздел плана «Обеспечение доступности общего образования: контроль подготовки и
проведения промежуточной аттестации»:
изменить формы контроля на «Анализ результатов промежуточной аттестации».
Исполнитель – Кабалоев З.В., результат контроля – аналитическая справка.



1.5. Раздел плана «Организация педагогической деятельности: аттестация и повышение
квалификации педагогических кадров, курсовая подготовка»:
изменить объект контроля на «ИКТ-компетенции педагогов»;
изменить цель контроля на «Анализ ИКТ-компетенции педагогов при организации
дистанционного образования».
Исполнитель – Кабалоев З.В., результат контроля – план курсовой подготовки и
повышения квалификации педагогов.




1.6. Раздел плана «Метапредметные результаты: уровень сформированности УУД»:
1.6.1. пункт «Оценка уровня владения УУД обучающихся 5–8-х классов: предметные и
коммуникативные»:


перенести контроль на начало 2020–2021 учебного года в соответствии с графиком
проведения метапредметных диагностических работ.

1.6.2. пункт «Оценка
познавательные»:

уровня

владения

УУД

учащихся

2–4-х,

5–8-х

классов:

перенести контроль на начало 2020–2021 учебного года в соответствии с графиком
проведения метапредметных диагностических работ.
Исполнитель – Кабалоев З.В., результат контроля – аналитическая справка.



1.7. Раздел плана «Личностное развитие»:
изменить форму контроля на «Дистанционное анкетирование».
Исполнитель – Кабалоев З.В., результат контроля – аналитическая справка.



1.8. Раздел плана «Творческая активность: контроль качества проведения общешкольных
мероприятий»:


исключить пункт «Качество подготовки торжественных мероприятий к 9 Мая и
окончанию учебного года» в связи с ограничительными мерами по распространению
коронавирусной инфекции.

1.9. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Дзиова М.Б.

Приложение 1
к приказу от 03.04.2020 № 83/3
Контроль подготовки к ГИА при дистанционном обучении
Направление
контроля

Цель и содержание
контроля

Объект
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Реализация
Ревизия рабочих
образовательных программ педагогов по
программ
предметам на
соответствие
обязательному
минимуму содержания
образования

Рабочие
программы
педагогов

Анализ

Кабалоев З.В.

Качество
подготовки
обучающихся к
ГИА

Результаты
Анализ
пробных ОГЭ и
ГИА

Кабалоев З.В.

Проконтролировать
уровень подготовки
обучающихся к ГИА

Учебная
деятельность
обучающихся

Анализ,
Кабалоев З.В.
собеседование

Работа с одаренными и
Учебная
высокомотивированными деятельность
обучающимися
обучающихся

Анализ,
Кабалоев З.В.
собеседование

Работа с
низкомотивированными
и слабоуспевающими
учащимися

Работа педагогов по
подготовке учащихся к
ГИА

Рабочие
Анализ
программы по
предметам,
рабочие листы
к
дистанционным
урокам

Кабалоев З.В.

