
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
06.04.2020 №262

г. Мончегорск

О мониторинге организации дистанционного обучения

В целях проведения мониторинга организации дистанционного обучения в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Мончегорска (далее 
- МБОУ) приказываю:

1. Утвердить формы мониторинга организации дистанционного обучения, сроки и 
периодичность представления данных (приложение № 1).

2. Управлению образования (Солтан И.В.) обеспечить направление сводных данных по 
муниципалитету в Министерство образования и науки Мурманской области в установленные 
сроки. "

3. Руководителям МБОУ обеспечить направление информации по адресу электронной 
почты soltan@ediTOOnch.ru.

4. Возложить персональный контроль за достоверностью и своевременностью 
представления информации на руководителей МБОУ.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 
управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, все МБОУ

mailto:soltan@ediTOOnch.ru


Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 06.04.2020 № 262

Формы мониторинга организации дистанционного обучения

Наименование формы Периодичность Сроки представления
Форма 1. Охват 
дистанционным обучением

Ежедневно до 30.04.2020 Понедельник-пятница 
до 09.00 ч.

Форма 2. Информация об 
учащихся, не приступивших 
к обучению

Ежедневно до 30.04.2020 Понедельник-суббота 
до 17.00 ч.

Форма 3. Организация 
дистанционного обучения

Еженедельно до 30.04.2020 Вторник, до 14.00

Форма 1. Охват дистанционным обучением

Дата МБОУ Общее 
количество 
учащихся 
(должно 

совпадать с 
АИС «ЭШ»)

Количество 
учащихся, 

охваченных ДО

Количество 
учащихся, 

обучающихся по 
ИУП без 

использования
ДО

Форма 2. Информация об учащихся, не приступивших к обучению

Дата МБОУ Общее 
количество 
учащихся 
(должно 

совпадать с 
АИС «ЭШ»)

Количество учащихся, не 
приступивших к обучению

По
уважительной 

причине (с 
указанием 
причины)

Без
уважительной 

причины (с 
указанием 

ФИО, класса, 
принятых мер)

Форма 3. Организация дистанционного обучения

Дата отчета: Количество Примечание
Общая численность учащихся (должно совпадать с 
АИС «ЭШ»)

Число учащихся с использованием ДО

Число учащихся по ИУП без использования ДО
Число педагогов, осуществляющих обучение из дома 
(только те, кто реализует учебные планы)
Число педагогов, осуществляющих обучение из школы 
(только те, кто реализует учебные планы)



Общая численность детей, входящих в "группу риска" 
(все виды учета)

Число детей из "группы риска", не обучающихся на 
отчетную дату

ФИО с указанием 
причин, принятых мер

Организована ли работа педагога-психолога (да/нет)
Если да, указать 

конкретно

Организована ли работа социального педагога (да/нет)
Если да, указать 

конкретно




