
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

 

03.04. 2020 г.                        пос. Сатинка                                        № 293 

 

О мониторинге успеваемости обучающихся на дистанционном обучении  

На основании приказа  управления образования и науки Тамбовской области 

«Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тамбовской области» от 26.03.20 №812, распоряжения администрации 

Сампурского района от 27.03.2020 №158 «О дополнительных   мерах по 

реализации постановления администрации области  от 26.03.2020 № 233 «О 

дополнительных   мерах   по   снижению   рисков   распространения   новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области» 

на территории Сампурского района», постановления администрации 

Тамбовской области от 03.04.20  №264»О внесении изменений в 

постановление администрации области от 26.03.20 №233»О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной 

инфекции на территории Тамбовской области»,  а также  в целях 

мониторинга успеваемости обучающихся на дистанционном 

обучении  условиях предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за мониторинг посещаемости и успеваемости 

обучающихся на дистанционном обучении, возложить на нее обязанности по 

проверке данных, их обобщению и анализу (приложение 1). 

 



 2. Ответственным: 

2.1. Проводить мониторинг своевременности заполнения электронного 

журнала педагогами ежедневно. 

2.2. Проводить мониторинг накопляемости отметок по предметам один раз в 

неделю в соответствии с положением о нормах отметок по предметам. 

2.3. Проводить мониторинг выполнения рабочих программ один раз в 

неделю. 

2.4. Обобщать данные мониторинга в аналитической справке с 

периодичностью один раз в месяц. 

2.5. Вести контроль за посещаемостью электронного дневника 

обучающимися ежедневно. 

2.6. Вести контроль обучающихся, которые временно по причине болезни не 

участвуют в образовательном процессе, ежедневно. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о.    директора                                     М.В. Щербинина 

 

 

В дело № 01-02 за 2020 г. 

 

Документовед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу от 03.04.2020 № 293 

Ответственные за мониторинг посещаемости и успеваемости 

обучающихся на дистанционном обучении 

Наименование школы (филиала) Ф.И.О. работника 

МБОУ «Сатинская СОШ» Загуменнова И.В. (5-11 кл) 

Васюкова Н.Б. (1-4 кл) 

Верхоценский филиал Поликарпова Г.В. 

Медненский филиал Кудряшова Н.В. 

Периксинский филиал Каширина М.В. 

Петровский филиал Карнюхин А.В. 

Сампурский филиал Подхватилина М.Б. 

Серединовский филиал Дивеев А.А. 

Текинский филиал Фирсова Н.К. 

Ивановский филиал Соколова С.В. 

Бахаревский филиал Кочкина В.В. 

Марьевский филиал Зверева Н.А. 

Паново-Кустовский филиал Карнюхина В.А. 

Прудовский филиал Маркидонова И.Б. 

 

 


