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Механизм текущего и итогового  контроля домашнего задания 

в период дистанционного обучения с 09.11.2020  

МАОУ «Лицей №155» 

 

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 контроля. 

2. Учитель-предметник посредством информационного письма знакомит 

обучающихся и родителей (законных представителей) с графиком текущего и 

итогового контроля по учебному предмету. 

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

учебному предмету, обучающиеся выполняют задания и дистанционно 

отчитываются учителю-предметнику. 

4. Учитель-предметник анализирует выполненную работу, выявляет типичные 

ошибки, проводит коррекционную работу, составляет сводную ведомость и 

высылает ее руководителям методических объединений лицея на электронную 

почту: 

- руководителю МО учителей русского языка и литературы – Жолудь И.А.; 

- руководителю МО учителей математики – Нугумановой А.Н.; 

- руководителю МО учителей иностранных языков – Кузнецовой О.М.; 

- руководителю МО учителей башкирского языка, ОДНК – Мирхайдаровой 

Г.М.; 

- руководителю МО учителей информатики – Бикбаевой Г.М.; 

- руководителю МО учителей физики, биологии, химии, географии – 

Башировой З.А.; 

- руководителю МО учителей истории, обществознания, права – Самосенко 

М.А.; 

- руководителю МО учителей ИЗО, музыки, технологии – Кобяковой Е.С.; 

- руководителю МО учителей физической культуры, ОБЖ – Арслановой Г.А. 

5. Руководители методических объединений лицея составляют сводные           

ведомости и высылают их заместителям директора по следующей схеме: 

- заместителю директора по УВР Станишевской Т.В. (электронная почта st-

tanya67@yandex.ru)– руководители  методического объединения учителей 

русского языка и литературы, родных языков, башкирского языка и литературы, 

истории, обществознания, права, иностранных языков; 
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- заместителю директора по УВР Матюшиной А.В. (электронная почта 

ma7yu@yandex.ru) – руководители методических  объединений учителей 

информатики, математики, физики, химии, биологии, географии; 

- заместителю директора по УВР Булатовой Э.Н. (электронная почта 

elik_v84@mail.ru ) – учителя-предметники методических объединений 

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

2.Заместители  директора по УВР Станишевская Т.В., Матюшина А.В., Булатова 

Э.Н. составляют справки о проведенных занятиях в период дистанционного 

обучения и высылают директору лицея Дмитриевой М.В. 
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