
Российская Федерация 
Администрация Ужурского района Красноярского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Берёзовологская основная школа»

ПРИКАЗ

25.03.2020г. № 01-12-54  д. Берёзовый Лог

О мониторинге успеваемости обучающихся на дистанционном обучении

В соответствии с приказом М инистерства Просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 No 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализую щ их образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», методическими рекомендациями М инистерства 
Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 No ГД-39/04и письмом 
министерства образования Красноярского края от 24.03.2020 No 75-4013«Об 
организации образовательной деятельности с 01.04.2020г. , в соответствии с 
приказом Управления образования Ужурского района «Об организации 
образовательной деятельности с 1 апреля 2020 года» от 23.02.2020 № 126в 
целях контроля за реализацией в полном объеме образовательных программ

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Назначить Леонову А.А., заместителя директора по УВР, ответственным за 
мониторинг успеваемости обучающихся на дистанционном обучении, 
возложить на нее обязанности по проверке данных, их обобщению и анализу.

2. Леоновой А.А., заместителю директора по УВР:

2.1. Ежедневно до 10-00 часов заполнять мониторинг реализации 
образовательной программы начального общего, основного общего 
образования в электронном виде (https://ciitt.lv/rtnfiyd).

2.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме.

2.3. Проводить мониторинг своевременности заполнения электронного 
журнала педагогами ежедневно.

https://ciitt.lv/rtnfiyd


2.4. Проводить мониторинг накопляемое™  отметок по предметам один раз в 
неделю в соответствии с положением о нормах отметок по предметам.

2.5. Проводить мониторинг выполнения рабочих программ один раз в 
неделю.

2.6. Обобщать данные мониторинга в аналитической справке с 
периодичностью один раз в неделю.

3. М имабудиновой З.С., педагогу-организатору:

3.1. М ониторинг дополнительным программам заполнять в электронном виде 
по понедельникам до 10-00 по результатам прошедшей 
HeflenH(https://cutt.ly/OtnfiKz).

3.2. Вести контроль за посещаемостью Google таблиц обучающимися 
ежедневно.

3.2. Вести контроль обучающихся, которые временно по причине болезни не 
участвуют в образовательном процессе, ежедневно.

3.3. Результаты контроля сообщать Леоновой А.А., ответственному за 
мониторинг успеваемости обучающихся при дистанционном обучении, 
ежедневно.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Леонову А. А.

Николаева Н.В.

https://cutt.ly/OtnfiKz

