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ЦЕЛЬ: 

Установить соответствие деятельности МБОУ «Гимназия№4» г. Чебоксары требованиям ФГОС НОО, 

ООО и СОО, выявить причинно-следственные связи позитивных и отрицательных тенденций реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО, организовать системную работу с одаренными детьми, повысить качество знаний 

обучающихся через реализацию принципа индивидуализации. Реализовать План программных мероприятий по 

развитию гимназии. Изучить использование педагогами гимназии технологического инструментария 

организации современного урока, соответствующего требованиям ФГОС. 

 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для реализации ООП и вносить в нее коррективы для приведения в соответствие с 

нормативными требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО; 

- изучить уровень достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО и 

СОО; 

-  анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реализации ООП 

НОО, ООО и СОО для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий (далее - УУД); 

-  выявить отрицательные тенденции в организации образовательного процесса и разработать 

предложения по устранению недостатков; 

-  изучить и обобщить эффективный опыт работы учителей по реализации ФГОС; 

-  информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, обоснованное 

прогнозирование изменений в организации образовательного процесса; 

- создать корпоративную систему профессионального развития педагогов через освоение педагогами 

современного технологического инструментария и изменение профессиональных позиций; 

- обеспечить сопровождение профессионального развития административной команды; 

-        реализовать программные мероприятия по развитию Гимназии. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Форма контроля 

Ф - фронтальный 

О - обобщающий 

Т - тематический  

П - персональный 

КО - классно-обобщающий 

К- комплексный 

Обз. - обзорный 

 

 

 

Методы контроля и проведения 

мониторинга 
Н - наблюдение 

С - собеседование 

Д - диагностика 

Т - тестирование 

Кр - контрольная работа 

Кд - контрольный диктант 

А - анализ материалов 

М – мониторинг 

П – посещение уроков 

Д - документарный 

К - консультации 

УЗ – учебные занятия 

МШ - мозговой штурм 

Тр- тренинг 

Р – рефлексия 

ОДИ - организационно-

деятельностные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностные лица 

Д - директор 

ЗУР – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

ЗВР – заместитель директора по воспитательной работе 

ПБ – педагог- библиотекой  

П - педагог-психолог  

МЕД - медицинский работник (медсестра, врач) 

У - учителя 

СП - социальный педагог  

ЗК – заведующий кафедрой 

 

 

Итоги 
СД - совещание при директоре 

СЗ - совещание при заместителе директора  

ЗМО - заседание кафедры и ШМО  

ПС - педагогический совет  

РС - родительское собрание  

ЗМС - заседание методического совета  

ЗК – заседание кафедры 

ЗППК- заседание психолого-педагогического консилиума 

Стажировка – стажировка руководителей и учителей  

С- семинары 

ОУ – открытые уроки 

МК – мастер-класс
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                                                                                                               АВГУСТ 
№ 

п

п 

Содержание и объекты Форма Ответственные Цель Сроки Методы Итоги Отметка о 

выполнении и 

коррективы 

1.1 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП» 

1 Изучение и подбор материалов 

для проведения стартовой 

диагностики, диагностики 

школьной зрелости и 

готовности; входных 

контрольных работ 

Т Зав. кафедрами, 

педагог-

психолог 

Уразова А.Р. 

- эффективность проведения; 

- наличие оценочных шкал; 

- разработанность материалов 

24-31 

августа 

А ЗК  

1.2 Направление «Контроль соответствия  структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО» 

 

1 Анализ и коррекция рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Т Захарова Ф.В. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Ионова Д.А. 

Зав. кафедрами 

- разработанность пояснительной 

записки, конкретизация общих 

целей образования с учетом 

специфики учебного предмета, 

курса; 

- целостность общей 

характеристики учебного предмета, 

курса; 

- полнота описания места учебного 

предмета, курса в учебном плане; 

ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, курса с учетом 

концептуальных и теоретических 

положений используемого УМК; 

- представленность личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов; 

- разработанность содержания 

учебного предмета, курса и 

тематического планирования с 

25-31 

августа 

А 

Д 

ЗМО, ЗК  
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определением основных видов 

учебной деятельности обучаю-

щихся; 

-полнота описания материально-

технического обеспечения. 

2 Анализ и коррекция рабочих 

программ по занятиям 

внеурочной деятельностью, 

дополнительному образованию 

Т Козейчук Л.Н. - разработанность пояснительной 

записки, конкретизация целей и 

задач внеурочной деятельности; 

- планируемые результаты освоения 

программ внеурочной деятельности; 

- взаимосвязь цели и задач 

программ с основными 

направлениями внеурочной 

деятельности, определенными 

ФГОС; 

- преемственность содержания 

программ внеурочной деятельности 

с программами по учебным 

предметам; 

- вариативность форм и видов 

организации внеурочной 

деятельности, представленных в 

рабочих программах 

26-31 

августа 

А 

Д 

ЗК  

                                                         1.3 Направление «Контроль условий реализации ООП НОО, ООО и СОО» 

 

1 Подбор кадров и контроль за 

кадровым обеспечением 

образовательного процесса, 

мониторинг кадровых 

потребностей   

К Михайлов А.П. 

Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

 

 

- подбор и прием кадров 

- анализ готовности педагоги-

ческих работников; 

- корректировка объема нагрузки; 

-комплектование списков пед. 

работников, желающих повысить 

квалификацию 

02-31 

августа 

С, Н СД  
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2 Подготовка гимназии к началу 

2021-2022 учебного года, прием 

комиссией готовности 

гимназии к началу учебного 

года 

К Михайлов А.П. 

Тарасова Н.А. 

Лебедев Ю.А. 

Милюхина Е.П. 

Ухтиярова А.А. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Ионова Д.А. 

Будылин Ю.П. 

 

-создание безопасной, 

комфортной, открытой 

образовательной среды    

05 июля - 

05 августа 

Н,Д, А СД  

3 Контроль комплектования 

классов 

КО Михайлов А.П. 

Морева С.В. 

Лаврова Н.В. 

 

- комплектование 1,5, 10 классов 07 

февраля -

10 августа 

А 

 

СД 

Приказ 

 

4 Контроль готовности кабинетов 

к учебному году на 

соответствие требованиям ОТ и 

ТБ 

О Михайлов А.П. 

Лебедев Ю.А. 

Милюхина Е.П. 

 

- выявление состояния 

материально-технической базы, 

соответствие требованиям охраны 

труда и техники безопасности 

02-31 

августа 

Н 

С 

 

СД  

5 Проведение анализа работы и 

составление  плана учебно-

воспитательной работы, Плана 

ВСОКО  

О Михайлов А.П. 

Тарасова Н.А. 

Ухтиярова А.А. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Ионова Д.А. 

Руководители 

МО, зав. 

кафедрами 

Милюхина Е.П. 

 

- соответствие целеполагания, 

планирования и анализа работы 

ФГОС ООП НОО; ООО, СОО и 

Программе развития гимназии на 

2019-2023 гг.; 

-представленность основных 

направлений работы в анализе и 

плане работы; 

- разработанность плана проведе-

ния педагогических, методических 

советов, открытых уроков, мастер-

классов, семинаров, круглых 

столов и других организационных 

форм, позволяющих транслиро-

вать наработанный опыт по 

04 июня- 

16 июля 

А СД  
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реализации ФГОС и Программы 

развития гимназии; 

-отражение основных направлений 

Программы развития Гимназии в  

плане УВР. 

6 Проведение заседаний кафедр, 

методических объединений по 

планированию работы на 

следующий год: преемствен-

ность, учебно-методическое 

обеспечение, использование 

современных пед. технологий, 

работа с одаренными детьми, 

повышение качества знаний. 

О Тарасова Н.А. 

Морева С.В. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

заведующие 

кафедрами и МО 

- осуществление преемственности 

между уровнями образования,  

- составление плана работы 

кафедры, МО,  

- предупреждение недостатков в 

работе. 

-учебно-методическое сопровож-

дение работы, 

- определение приоритетных 

направлений работы, проектная и 

НИР. 

26-30 

августа 

А, Р  ЗК  

7 

Контроль за расписанием 

уроков, внеурочной 

деятельности, кружков и 

секций 

О Михайлов А.П. 

Лаврова Н.В. 

Козейчук Л.Н. 

 

Анализ соответствия расписания 

уроков 1-11-х классов, внеурочной 

деятельности, кружков и секций; 

учебному плану и требованиям 

СанПиН 

26-31 

августа 

А СД  

8 Контроль за обеспеченностью 

учебниками обучающихся 1-11 

классов 

Обз. Михайлов А.П. 

Тарасова Н.А. 

Кудряшова Т.М. 

Обеспечить учащихся учебниками 

по предметам в соответствии с 

Федеральным перечнем 

01 июля-

31 августа 

А СД  

СЕНТЯБРЬ 

1.1 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО, СОО» 

 

1 Выявление уровня школьной 

зрелости (сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности) обучающихся 

первых, пятых классов 

Т Уразова А.Р. 

Лаврова Н.В. 

- выявление уровня школьной 

зрелости; 

- сформированность предпосылок 

учебной деятельности; 

- сформированность учебной 

деятельности на уровне основного 

13-30 

сентября 

Д ЗМО  
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общего образования 

2 Проведение и анализ входных 

контрольных работ по 

русскому языку и математике  

в 5 классах 

Т Лаврова Н.В.  

руководители 

МО, зав. 

кафедрами 

- выявление стартовых 

возможностей освоения ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

20-30 

сентября 

Кс ЗК  

3 Исследование особенностей 

восприятия, внимания у 

первоклассников 

Т Уразова А.Р. - определение уровня развития 

внимания и восприятия 

первоклассников; 

- разработка рекомендаций 

педагогам 

16—30 

сентября 

Д ЗК  

4 Мониторинг речевого 

развития первоклассников 

Т Заместитель 

директора Морева 

С.В., классные 

руководители 

- выявление уровня сформирован-

ности речевых умений; 

- определение группы для 

коррекционных занятий 

13-30 

сентября 

М 

О 

ЗППК  

5 Изучение школьной мотива-

ции первоклассников 

Т Уразова А.Р. - анализ уровня сформированности 

школьной мотивации; 

- разработка рекомендаций для 

педагогов 

10-30 

сентября 

Д ЗПМПК  

6 Диагностика, сбор и анализ 

медицинских данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся 

Т Магомедова Н.З., 

классные 

руководители 

- определить уровень физического 

здоровья обучающихся; 

- оформление медицинской карты 

6-22 

сентября 

А СД  

7 Стартовая диагностика 

сформированных на уровне 

начального общего 

образования результатов по 

математике (5 класс) 

Т Захарова Ф.В., 

Зав. кафедрой 

- провести мониторинг 

образовательных достижений 

(результатов) выпускников 

начальных классов 

13-28 

сентября 

А ЗППК  

8 Стартовая  диагностика 

образовательных достижений 

по литературе (5 классы) 

Т Тарасова Н.А. 

Руководитель МО 

- уровень сформированности 

навыков чтения учащихся 

9-25 

сентября 

А ЗППК  

9 Организация участия 

обучающихся в школьном 

этапе всероссийской 

Т Тарасова Н.А., 

учителя-

предметники 

- выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной 

17-30 

сентября 

Т, Д, А. СД   
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олимпиады школьников (научно-исследовательской) 

деятельности 

10. Определение темы и 

направления проектной 

деятельности по классам в 

рамках реализации ФГОС 

Т Тарасова Н.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

- организация проектной и научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

13-30 

сентября 

М, МШ СД  

 1.3 Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО и ООО» 

 

1. Выполнение Рекомендаций 

письма «О подготовке ОО к  

новому 2021-2022 учебному 

году» в условиях сохранения 

рисков распространения 

COVID-19» 

К Михайлов А.П. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

Лебедев Ю.А. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

- организация работы гимназии в 

соответствии с письмом 

Роспотребнадзора по ЧР от 

29.07.2021 № 21-00-04/22-3977-2021 

01-30 

сентября 

Н, М, А. СД  

2. Анализ учебно-методического 

и учебно-наглядного 

оснащения учебного процесса 

Обз. Михайлов А.П. 

Потапов Б.Н.,  

Педагог-

библиотекарь 

Кудряшова Т.М. 

- контроль за учебно – 

методическим и учебно-наглядным 

оснащением образовательного 

процесса. 

07-30 

сентября 

А, Д СД  

3. Изучение организации 

питания 

Т Ионова Д.А. 

 

- соответствие организации питания 

требованиям СанПиН 

07-20 

сентября 

А, Д СД  

4 Анализ ведения  школьной 

документации 

Т Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

 

- своевременность оформления 

журналов; 

- соблюдение единых требований 

при оформлении и ведении личных 

дел учащихся 

07-16 

сентября 

А, С СД  

5. Посещение уроков в 1-ых 

классах: «Психологическая и 

физическая безопасность 

обучающихся» 

КО Тарасова Н.А. 

Морева С.В. 

Уразова А.Р. 

 

- выполнение требований к 

преподаванию в адаптационный 

период 

- обеспечение психологической 

безопасности и создание безопасной 

комфортной образовательной среды. 

15-30 

сентября 

П,Н, А, 

Р 

ЗК  
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6. Изучение выполнения 

Положения о требованиях к 

школьной форме, обуви и 

внешнему виду обучающихся 

Обз. Козейчук Л.Н. 

 

- выполнение требований к 

внешнему виду обучающихся 

07-30 

сентября 

Н, А СД  

7. Занятость учащихся 9, 11 

классов 

Т Захарова Ф.В. 

 

- анализ занятости учащихся 9, 11 

классов 

02-10 

сентября 

А, М, Д СД  

8. Оформление социальных 

паспортов классов и Гимназии 

Т Андреева Т.А. - полнота оформления социальных 

паспортов классов и гимназии 

13-27 

сентября 

А, Д СД  

9. Изучение планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Т Козейчук Л.Н. 

 Андреева Т.А., 

классные 

руководители  

- изучение планирования работы  

классного руководителя со своим 

классом; 

- изучение классных коллективов  

20-30 

сентября  

Д, А СД  

10. Комплектование групп по 

подготовке детей к обучению 

в гимназии. 

Обз. Михайлов А.П. - изучение спроса на 

комплектование групп платных 

образовательных услуг по 

подготовке детей к обучению в 

гимназии  

15 

августа-

02 

сентября 

С, Д РС  

11 Изучение организации работы 

по профилактике ДДТТ. 

Т Козейчук Л.Н. 

Андреева Т.А. 

- посещение классных часов; 

- изучение документации классных 

руководителей.  

02-30 

сентября 

А, Д ЗМО  

12 Изучение работы классных 

руководителей по 

профилактике экстремизма 

Т Козейчук Л.Н. 

 

-  посещение классных часов. 02-09 

сентября 

С, А ЗМО  

13.  Анализ условий преемствен-

ности содержания и форм 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающих 

реализацию ООП начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования  

Обз. Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Морева С. В. 

- анализ плана по преемственности; 

- анализ уровня готовности 5-ых, 10 

классов. 

 

15-30 

сентября 

А, П, Д   ЗМС  

                                                             

                                                   ОКТЯБРЬ 

1.1 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО, СОО» 
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1 Посещение и взаимопосеще-

ние уроков и внеурочных 

занятий: «Эффективность 

достижения метапредметных 

планируемых результатов» 

Т Тарасова Н.А. 

Морева С.В. 

Лаврова Н.В. 

Руководители МО, 

зав. кафедрами 

- формы и методы организации 

образовательного процесса, 

направленного на формирование 

УУД 

11-28 

октября 

А ЗК  

2 Исследование особенностей 

восприятия, внимания у 

первоклассников 

Т Уразова А.Р. - определение уровня развития 

внимания и восприятия у 

первоклассников; 

- разработка рекомендаций 

педагогам 

07-17 

октября 

А ЗППК  

3 Мониторинг речевого 

развития первоклассников 

Т Морева С.В.,  

Бурашникова Л.С., 

,классные 

руководители 

- выявление уровня сформирован-

ности речевых умений; 

- определение группы для 

коррекционных занятий 

11-25 

октября 

А ЗШПМ

ПК 

 

4 Мониторинг посещаемости 

учебных занятий учащимися 

1-11-х классов 

Т Козейчук Л.Н. 

Андреева Т.А. 

 

-организация профилактической 

работы с учащимися, 

пропускающими учебные занятия 

по неуважительной причине 

04-18 

октября 

Д СД  

5 Организация самоподготовки 

в рамках деятельности ГПД. 

Изучение  выполнения режима 

работы ГПД  

К Морева С.В. - определение уровня организации 

самоподготовки; 

- выявление трудностей в 

организации самоподготовки 

- контроль  за  выполнением режима  

работы ГПД 

11-25 

октября 

Д ЗК  

6 Изучение форм и методов 

работы учителей с 

одаренными обучающимися. 

О Тарасова Н.А. 

Захарова Ф.В. 

Лаврова Н.В., 

Морева С.В., зав. 

кафедрами 

- целесообразность и эффективность 

применяемых форм и методов 

деятельности учителей, работающих 

с одаренными обучающимися  

14-28 

октября 

А ЗК, СД  
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7 Изучение занятости учащихся 

1-11 классов во внеурочное 

время 

Т Козейчук Л.Н. 

классные 

руководители,  

Андреева Т.А. 

- изучение занятости учащихся в 

кружках и секциях 

11-25 

октября 

С СД  

8 Изучение деятельности 

спортивных секций и кружков 

Т Козейчук Л.Н. 

 

- изучение деятельности 

спортивных секций 

21-30 

октября 

П ЗК  

9 Преподавание математики   в 

5 классах 

О Захарова Ф.В. 

 

- изучение качества планирования и 

организации уроков по математике  

в 5 классах 

14-28 

октября 

Д ЗК  

10 Организация участия 

обучающихся в школьном 

этапе всероссийской олим-

пиады школьников 

Т Тарасова Н.А., 

учителя-

предметники 

- выявление и развитие у 

обучающихся творческих способ-

ностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности 

01-30 

октября 

Т, Д, А. СД   

                                                

1.2 Направление «Контроль соответствия  структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 

 

1 Составление списков 

учебников и учебных пособий 

на 2022-2023 учебный год 

Т Кудряшова Т.М. - определение оптимальности и 

целостности списка учебников и 

учебных пособий, их соответствие 

Федеральному перечню  

25-30 

октября 

А СД  

1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО,ООО,СОО» 

 

1 Научно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Т Тарасова Н.А. 

 

- контроль планирования работы 

кафедрами, обсуждение на 

Методическом Совете вопросов 

эффективности работы кафедр, 

участие в проектах, грантах, 

конкурсах, олимпиадах. 

04-25 

октября 

К, УЗ, 

Тр, 

ОДИ 

ОУ  

 Изучение работы учителей 

Никифоровой Т.В., Кузьминой 

З.Ю. 

П Тарасова Н.А. - посещение уроков для изучения 

форм, приемов и методов работы, 

использование на уроках 

инновационных технологий, 

11-29 

октября 
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реализация ФГОС. 

2 Ведение электронного 

журнала 

О Лаврова Н.В. - анализ ведения учителями 

электронного журнала; 

18-30 

октября 

С 

А 

СД  

3 Мониторинг соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима и выполнения ТБ 

О Лебедев Ю.А. 

Козейчук Л.Н. 

Милюхина Е.П. 

- определение уровня организации 

санитарно-гигиенического режима и 

выполнения ТБ 

18-30 

октября 

Н СД  

4 Изучение предоставления  

альтернативных форм 

обучения детям 

Т Морева С.В. -обеспечение реализации ст. 17 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

11-18 

октября 

Д, А СД  

   

                                          НОЯБРЬ 

01.10 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО» 

 

1 Посещение и взаимопосе-

щение уроков и внеурочных 

занятий: «Эффективность 

достижения метапредметных 

планируемых результатов» у 

учителей Ивановой И.В., 

Салимовой А.А. 

Т Тарасова Н.А., 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Руководители 

МО, зав. 

кафедрами 

- организация образовательного 

процесса, направленного на 

формирование УУД 

11-21 

ноября 

Н, С ЗК, СД  

2 Мониторинг посещаемости 

учебных занятий учащимися 

1-11-х классов 

Т Козейчук Л.Н. 

 

- организация профилактической 

работы с учащимися, имеющими 

опоздания, пропускающими учебные 

занятия по неуважительной причине 

08-22 

ноября 

Д ЗМО  

3 Изучение учебного процесса 

по предмету «литература» 5 

классы  

Ф. Тарасова Н.А., 

зав кафедрой 

- Выявить уровень сформированности 

УУД по литературе,  целесообразность 

использования ЦОР, приемов и 

методов работы учителями 

11-20 

ноября 

А, 

П, 

Кс 

СЗ  

4 Сбор информации об 

успеваемости обучающихся по 

итогам I четверти. 

Ф Захарова Ф.В. 

 

- Качество обученности 09-12 

ноября 

А ПС  

5 Мониторинг образовательной 

среды 5 классов 

КО Лаврова Н.В. 

Уразова А.Р. 

- Изучение образовательной среды 

- Работа с родителями 

18-17 

ноября 

А 

К.р. 

СД  
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Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

 

- Адаптация, выполнение требований 

к одежде и внешнему виду, правил 

внутреннего распорядка обучающихся 

П 

6 

 

 

 

Изучение  организации работы 

с одаренными обучающимися  

Ф Тарасова Н.А. 

Захарова Ф.В. 

Лаврова Н.В. 

 

- изучение контингента одаренных 

обучающихся, определение форм 

работы с ними; 

- изучение эффективности форм 

организации работы с одаренными 

обучающимися 

23 

ноября- 

07 

декабря 

А ЗМО  

7 Изучение работы педагогов по 

подготовке обучающихся к 

научно-практической 

конференции 

Т Тарасова Н.А., 

зав. кафедрами 

- активизация работы учителей по 

подготовке обучающихся; 

- увеличение количества участников и  

результативности участия 

обучающихся в научно-практической 

конференции. 

11-19 

ноября  

А, Н СД  

 

1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО» 

 

1 Анализ ведения  школьной 

документации 

Т Захарова Ф.В. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

- соблюдение рекомендаций по 

ведению электронного журнала, 

своевременность его заполнения; 

- объективность выставления 

отметок за 1 четверть 2021-2022 

учебного года 

- выполнение  учебных программ по 

отдельным предметам 

01 -07 

ноября 

А 

С 

СД  

2 Изучение организации питания Т Козейчук Л.Н. 

 

- соответствие организации питания 

нормативной базе и требованиям 

СанПиН 

15-25 

ноября 

А СД  

3 Научно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Т Тарасова Н.А., 

Лаврова Н.В. 

 

- оказание помощи 

педагогическим работникам в 

освоении и использовании в работе 

инновационных технологий; 

09-29 

ноября 

К, УЗ, 

Тр, 

ОДИ 

ОУ  
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- организация повышения 

квалификации и профессионального 

мастерства педагогов; 
- освоение технологического 

инструментария организации совре-

менного урока, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

4 Посещение классных часов в 5-

11 классах 

Т Козейчук Л.Н. 

 

- изучение соответствия тем 

классных часов целям воспитания 

11-17 

ноября 

А ЗМО  

 

ДЕКАБРЬ 

01.10 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООО» 

  

1 Мониторинг освоения учебного 

материала обучающимися за I 

полугодие 

КО Захарова Ф.В. 

Руководители  

МО 

- выявление соответствия 

результатов освоения ООП 

требованиям ФГОС 

13-23 

декабря 

Кр СД,ЗМС  

2 Изучение организации работы 

классных руководителей и 

социальных педагогов по 

профилактике правонарушений 

Т Козейчук Л.Н. 

 

- изучение работы по профилактике 

правонарушений 

2-10 

декабря 

Д СД  

3 Классно-обобщающий 

контроль в 9 классах 

Т Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

Тарасова Н.А. 

Ионова Д.А.  

- сформированность ЗУН; 

- подготовка к ГИА; 

- результативность участия в 

олимпиадах и НПК; 

- посещаемость занятий. 

13-24 

декабря 

А 

КС 

СЗ 

СД 

 

4 Организация традиционных 

мероприятий в гимназии 

Т Козейчук Л.Н. 

Лаврова Н.В. 

 

- определение степени активности 

обучающихся и педагогов при 

подготовке к внеклассным 

мероприятиям 

18-25 

декабря 

А ЗМО 

СД 

 

5.  Организация участия 

обучающихся в муниципальном  

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Т Тарасова Н.А., 

учителя-

предметники 

- выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

17-25 

декабря 

Т, Д, А. СД   
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деятельности 

  

1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО, ООП ООО» 

 

1 Изучение эффективности 

деятельности методического 

объединения учителей и кафедр 

Ф Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

Морева С.В. 

Анализ эффективности деятель-

ности методического объединения и  

кафедр 

10-20 

декабря 

А МС  

2 Мониторинг комплектования 

учебного фонда 

Т Кудряшова Т.М. Анализ состояния учебного фонда 

школьной библиотеки 

20-27 

декабря 

А СД  

3 Научно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Ф Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

 

- оказание помощи 

педагогическим работникам в 

освоении и разработке 

инновационных технологий; 

обобщении своего опыта работы; 
- организация повышения 

квалификации и профессионального 

мастерства педагогов. 

09-26 

декабря 

К, УЗ, 

ОДИ,Тр 

Стажиро

вка, ОУ, 

П  

 

4. Изучение организации 

предоставления льготного 

питания 

Т Козейчук Л.Н. 

Андреева Т.А. 

- изучение документов по 

организации льготного питания и их 

соответствие фактическому 

состоянию 

16-27 

декабря 

Д, А СД  

ЯНВАРЬ 

1.1.Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООП ООО» 

 

1 Изучение состояния 

преподавания предмета 

«Английский язык»  

Ф Лаврова Н.В. 

Тарасова Н.А. 

 

- использование современных 

приемов и методов организации 

учебной деятельности; 

-дифференцированный подход, 

- реализация ФГОС; 

- обобщение опыта работы 

учителей. 

17-29  

января 

Д ЗК  
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2 Изучение  организации работы 

с учащимися, имеющими 

трудности в обучении 

О Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

 

- изучение контингента 

слабоуспевающих обучающихся, 

причин пробелов в знаниях, 

определение путей решения 

проблемы; 

- изучение эффективности форм 

организации работы с учащимися, 

имеющими трудности в обучении 

17-26 

января 

Д ЗМО  

3 Организация и проведение 

школьного тура научно-

практической конференции 

Т Тарасова Н.А. 

 

- активизация и поддержка 

творческих инициатив 

обучающихся, вовлечение их в 

поисковую, исследовательскую, 

изобретательскую и творческую 

деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры, 

выявление и поддержка одаренных 

обучающихся   

21-27 

января 

А ЗК  

4 Сбор информации об 

успеваемости обучающихся по 

итогам I полугодия. 

Ф Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Морева С.В. 

- Качественная успеваемость и 

причины снижения или повышения 

успеваемости 

11-18 

января 

А ПС  

5 Изучение занятости учащихся 

1-11 классов во внеурочное 

время 

Т Андреева Т.А. 

Козейчук Л.Н. 

 

- изучение занятости учащихся в 

кружках и секциях 

17-25 

января 

С СД  

6 Изучение учебного процесса по 

предмету «Физика»  

Ф Захарова Ф.В. 

 

Выявить уровень преподавания 

сформированности УУД  

20-30 

января 

А ЗК  

7 Преподавание математики в 3-х 

классах 

Т Тарасова Н.А. 

Морева С.В.. 

Захарова Ф.В. 

 

- Выявить уровень 

сформированности ЗУН 

обучающихся, целесообразность 

использования ЦОР, приемов и 

методов работы учителями 

17 – 31 

января 

Кс ЗК  

8. Изучение хода реализации 

программы воспитания на 

2021-2026 год.. 

К Козейчук Л.Н. 

 

Выполнение Календарного плана 

воспитательной работы гимназии и 

классных руководителей, внесение 

17 -31 

января 

С СД  
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корректив.  

   

1.2 Направление «Контроль соответствия  структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

 

1 Анализ выполнения рабочих 

программ по предметам 

Т Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

 

- выполнение учебных программ по 

отдельным предметам за I 

полугодие, соответствие записей в 

журналах календарно-

тематическому планированию 

13-20 

января 

А ЗК  

2 Анализ ведения  школьной 

документации 

Т Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

Морева С.В. 

 

- соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов; 

- объективность выставления 

отметок за 2 четверть 2021-2022 

учебного года 

13-20 

января 

А 

 

ЗК, СД 

 

 

1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО, ООП ООО» 

 

1 Анализ учебно-методического 

и учебно-наглядного 

оснащения учебного процесса 

О Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

Морева С.В. 

Лебедев Ю.А. 

- Контроль исполнения Приказа 

Минобрнауки РФ № 986 от 4 

октября 2010 г. «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» и реализации 

рекомендаций Минобрнауки РФ № 

1552/03 от 24 ноября 2011 г. «Об 

оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-

наглядным оборудованием» 

20-31 

января 

А СД  

2 Изучение организации питания Т Козейчук Л.Н. 

 

- соответствие организации питания 

требованиям СанПиН 

25-31 

января 

А СД  

3 Изучение работы по П Тарасова Н.А. Оказание методической помощи 25-31 А ЗК  
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наставничеству Лаврова Н.В. 

 

молодым специалистам, коррекция 

методов и приемов, используемых 

на уроках, организация 

наставничества. 

января 

ФЕВРАЛЬ 

1.1 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООП ООО» 

 

1 Мониторинг применения 

методов и приемов 

организации учебной 

деятельности в соответствии с 

целями и задачами ФГОС 

Т  Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

 

- определение эффективности 

выбора применения методов и 

приемов организации учебной 

деятельности в соответствии с 

типом урока; 

-реализация методов управления 

деятельностью обучающихся 

01-10 

февраля 

А ЗК  

2 Изучение ведения системы 

платных дополнительных 

образовательных услуг  

Ф Михайлов А.П. 

Морева С.В. 

Изучение системы организации, 

ведения записей в журналах, 

соблюдение выполнения учебных 

программ и полнота их реализации 

10-22 

февраля 

А СД  

3 Изучение образовательного 

процесса на дому у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Т Морева С.В. Своевременное ведение 

документации учителями-

предметниками; выполнение 

программы 

17-25 

февраля 

А 

С 

СЗ  

4 Изучение работы по 

подготовке и проведению 

месячника оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

Т Козейчук Л.Н. 

 

Изучить качество подготовки и 

проведения  месячника 

21-28 

февраля 

С 

П 

ЗК  

5 Изучение работы социального 

педагога 

П Козейчук Л.Н. 

 

Изучение документации по семьям 

СОП; учащимися, состоящими на 

ВШУ 

1-7 

февраля  

П СЗ  

6.  Изучение состояния 

профориентационной работы 

Т Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

- оценить систему организации 

профориентационной работы 

4-10 

февраля 

А, С, Н ЗМО 

СД 
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в 9-11 классах  классных руководителей 

7. Организация и проведение 

очного школьного тура 

научно-практической 

конференции и подготовка к 

городской НПК 

Т Тарасова Н.А., 

учителя - 

предметники 

 

- активизация и поддержка 

творческих инициатив 

обучающихся, вовлечение их в 

поисковую, исследовательскую, 

изобретательскую и творческую 

деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры, 

выявление и поддержка одаренных 

обучающихся   

01-10 

февраля  

А, К  ЗК, ЗМС  

8. Подготовка и проведение 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

О Тарасова Н.А. 

Кудряшова Т.М., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

- повышение интереса к чтению у 

школьников, формирование 

привычки к чтению, развития 

эмоционального интеллекта, 

читательского вкуса, навыков 

выразительного чтения на основе 

глубокого осмысления текста, 

03-22 

февраля 

К, А СД  

9 Изучение хода реализации 

программы воспитания на 

2021-2026 год.. 

К Козейчук Л.Н. 

 

Выполнения Календарного плана 

воспитательной работы гимназии и 

классных руководителей  

01-17 

февраля 

С СД  

1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО, ООО» 

1 Мониторинг  целесообразности 

и эффективности использова-

ния  ИКТ-средств на уроках 

Т Захарова Ф.В. 

Морева С.В. 

Тарасова Н.А. 

Зав. кафедрами 

- определение уровня 

эффективности использования ИКТ-

средств 

 

20-28  

февраля 

А ЗК  

2. Научно-методическое 

сопровождение стажировок и 

семинаров 

Ф Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

- оказание помощи 

педагогическим работникам в 

апробации и использовании  

инновационных технологий; 

- организация повышения 

квалификации и профессионального 

мастерства педагогов города и ЧР; 

10-26 

февраля 

К, УЗ, 

ОДИ,Тр 

Стажиро

вка, ОУ, 

П  
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- транслирование педагогического 

опыта 

3. Изучение форм и методов 

проведения уроков в 

дистанционном формате 

Т Морева С.В. - эффективность и 

результативность дистанта; 

- результативность использования 

платформ 

01-10 

февраля  

Н, Д,  А СД  

 

МАРТ 

1.1. Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООП ООО» 

 

1 Сбор информации об 

успеваемости обучающихся по 

итогам 3 четверти. 

Ф Захарова Ф.В. 

 

- качество обученности 23-31 

марта 

А ПС  

2 Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся. 

Т Козейчук Л.Н. 

 

- изучение уровня воспитанности 09-16 

марта 

Т СД  

3 Изучение работы педагога-

психолога 

П Козейчук Л.Н. - изучение документации, 

результатов диагностик. 

23-29 

марта 

А, П СЗ  

4. Организация и проведение 

внутришкольного контроля 

сформированности 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов у 

обучающихся 4, 9 классов 

Т Михайлов А.П.,  

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Лаврова Н.В. 

- управление системой обеспечения 

качества образовательной 

деятельности; контроль освоения 

обучающимися основных образова-

тельных программ, оценки уровня 

достижения обучающимися плани-

руемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов осво-

ения основных образовательных 

программ;, установления обратной 

связи для перехода обучающихся на 

следующий уровень образования 

15-29 

марта 

П, А, С. 

Н. 

СД  

 

1.2 Направление «Контроль соответствия  структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

 

1 Качественное и количественное О Лаврова Н.В. - выполнение учебных программ по 23-31 А ЗК  
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выполнение программы по 

предметам и соответствие 

записей тем проведенных 

уроков тематическому 

планированию по предметам. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

 

отдельным предметам за 3 четверть, 

соответствие записей в классных 

журналах тематическому 

планированию 

марта 

2 Осуществление контроля над 

ведением школьной 

документации: журналы (2-11 

классов), групп продленного 

дня, внеурочной деятельности 

О Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

. 

 

- изучение ведения школьной 

документации, соблюдения единых 

требований к ведению, 

своевременности, правильности, 

полноты записей в журнале. 

Объективность выставления 

отметок за 3 четверть. 

23-31 

марта 

А ЗК, ЗМО  

1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО, ООП ООО» 

 

1 Мониторинг оснащенности 

учебных кабинетов 

О Михайлов А.П. 

Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Лебедев Ю.А. 

 

- анализ степени оснащенности 

учебных кабинетов, формирование 

потребности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18-31 

марта 

М СД  

2 Изучение качества 

поставляемых в школьную 

столовую пищевых продуктов 

животного происхождения.  

 

Т Овчинникова 

В.М. 

Козейчук Л.Н. 

 

- оценка соблюдения качества 

поставляемых пищевых продуктов 

животного происхождения, 

соблюдения требований 

ответственным лицом при приемке 

пищевых продуктов, соблюдения 

условий транспортировки, сроков 

годности и условий хранения. 

10-22 

марта 

А 

М 

СД  

3. Научно-методическое 

сопровождение участия 

педагогов и гимназии в 

проектах. конкурсах, грантах 

Ф Тарасова Н.А. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

- систематизация и обобщение 

информации; 

- оказание помощи педагогам, 

обучающимся 

09-31 

марта 

К, УЗ, 

ОДИ,Тр 

Стажиро

вка, ОУ, 

П  

 

4 Изучение организации питания К Козейчук Л.Н. - изучение работы классных 16-31 Д СД  
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для льготных категорий 

обучающихся  

Андреева Т.А. руководителей и социального 

педагога по формированию списков 

и документов обучающихся 

льготных категорий. 

марта  

АПРЕЛЬ 

1.1 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООП ООО» 

 

1 Изучение сформированности 

мотивации к обучению 5 

классов и готовность к  

обучению на уровне 

основного общего  

образования 

Т Лаврова Н.В. 

Уразова А.Р. 

- изучить уровень готовности 

учащихся к процессу обучения, 

изучение уровня воспитанности, 

мотивации 

01-11 

апреля 

Н 

С 

П 

ЗШПМ

ПК 

 

2 Проверка  уровня  

сформированности  навыков  

чтения   у обучающихся  

первых  классов. 

Т Морева С.В. Оценка уровня техники чтения 

обучающихся 1-х классов 

11-20 

апреля 

П 

М 

А 

ЗК  

3 ВПР для обучающихся 4-8-х 

классов 

О Морева С.В., 

учителя-

предметники 

 

 

Сбор материала. Аналитическая 

оценка. 

20-30 

апреля 

А 

Т 

  

4 Изучение умственного 

развития первоклассников. 

Т Уразова А.Р. 

 

Выявить динамику умственного 

развития обучающихся за первый 

год обучения 

20-30 

апреля 

Д 

М 

ЗШППК  

5 Промежуточная аттестация 

учащихся 2-11-х классов.  

КО Морева С.В. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

 

- определение уровня 

сформированности планируемых 

результатов по отдельным 

предметам в соответствии с ООП  

15 -30 

апреля  

КР ЗК, ЗМО  

6. Изучение освещения 

деятельности гимназии в сети 

Интернет и социальных сетях 

Обз. Козейчук Л.Н. 

 

- изучение статистики 

официального сайта гимназии и 

групп в социальных сетях; 

- изучение контента аккаунта 

22-28 

апреля 

А, Н СД 

ЗК 

СЗ 
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гимназии в сети «Инстаграм» и 

группы «В контакте». 

 

7. Изучение работы старшего 

вожатого 

П Козейчук Л.Н. 

 

- изучение работы ДШО; 

- изучение документации. 

8-14 

апреля 

П СЗ  

8. Подготовка и организация 

участия обучающихся в 

республиканской НПК 

Т Тарасова Н.А. - активизация и поддержка 

творческих инициатив 

обучающихся, вовлечение их в 

поисковую, исследовательскую, 

изобретательскую и творческую 

деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры, 

выявление и поддержка одаренных 

обучающихся   

01-20 

апреля 

Н,П, А СД  

 

1.2 Направление «Контроль соответствия  структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС НОО, ООО» 

1 Оценка уровня выполнения и 

соответствия 

скорректированных программ 

по учебным предметам и 

курсам внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС 

Т Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

 

-определение соответствия 

программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

11-20 

апреля 

А ЗК, ЗМО  

 

1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО, ООП ООО» 

1 Мониторинг соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима и выполнения ТБ 

О Лебедев Ю.А. 

Милюхина Е.П. 

Козейчук Л.Н. 

 

- определение уровня организации 

санитарно-гигиенического режима и 

выполнения ТБ 

20-30 

апреля 

Н СД  

2. Исследование 

удовлетворенности социума  

образовательными услугами, в 

том числе внеурочной 

Т Уразова А.Р. 

Козейчук Л.Н. 

 

- организация условий, 

обеспечивающих доступность 

образования, адаптивность всей 

системы образования к уровням и 

11-20 

апреля 

М 

А 

СД  
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деятельностью  

 

особенностям развития и 

подготовки обучающихся. 

- определение уровня 

удовлетворенности учащихся и 

родителей образовательными 

услугами, в том числе внеурочной 

деятельностью 

 

МАЙ-ИЮНЬ 

1.1 Направление «Контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООП ООО» 

1 Промежуточная аттестация 

учащихся 2-11-х классов  

КО Морева С.В. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

 

- Определение уровня 

сформированности планируемых 

результатов по отдельным 

предметам в соответствии с ООП 

НОО, ООО  

03 -25 

мая 

КР ЗК  

2 Мониторинг сформированности 

УУД 

О Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Тарасова Н.А. 

- определение уровня 

сформированности УУД на основе 

выполнения комплексных работ 

03-16 

мая 

Т 

А 

ЗК  

3 Анализ успеваемости 

обучающихся по итогам IV 

четверти, учебного года. 

О Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

- оценка качества обучения. 25 мая- 

10 июня 

А СД  

4 Изучение организации работы 

по профилактике ДДТТ. 

Т Козейчук Л.Н. 

 

- изучение работы классных 

руководителей по  профилактике 

ДДТТ 

1-10 

июня 

Д ЗМО  

 

1.2 Направление «Контроль соответствия  структуры и содержания ООП (и вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС НОО, ООО» 

1 Осуществление контроля над 

ведением школьной 

документации: журналы (2-11 

классы), групп продленного 

дня, внеурочной деятельности 

О Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

 

- изучение ведения школьной 

документации, соблюдения единых 

требований к ведению, 

своевременности, правильности, 

полноты записей в журнале. 

Объективность выставления 

1-10 

июня 

А ЗК  
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итоговых отметок. Подготовка к 

архивированию. 

2 Анализ выполнения учебных 

программ по отдельным 

предметам 

Т Лаврова Н.В. 

Морева С.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

 

- Выявить выполнение учебных 

программ по отдельным предметам 

за 2021-2022 учебный год, 

соответствие записей в классных 

журналах календарно-

тематическому планированию 

1-10 

июня 

А ЗК, ЗМО  

3 Организационный раздел ООП О Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Морева С.В. 

Анализ эффективности модели 

организационного раздела ООП 

25-30 

мая 

А СД  

 1.3  Направление «Контроль условий  реализации ООП НОО, ООО» 

1 

Мониторинг состояния учебных 

помещений 

О Лебедев Ю.А. 

Милюхина Е.П. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

 

- определения уровня 

оснащенности, необходимости 

проведения ремонтных работ 

25-31 

мая 

А СД  

2 

Мониторинг соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима и выполнения ТБ 

О Лебедев Ю.А. 

Милюхина Е.П. 

Козейчук Л.Н. 

 

- определение уровня организации 

санитарно-гигиенического режима и 

выполнения ТБ 

25-31 

мая 

А СД  

3 Анализ работы Гимназии О Тарасова Н.А. 

 Лебедев Ю.А. 

Милюхина Е.П. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

Козейчук Л.Н. 

Морева С.В. 

 

- определение выполнения задач 

ОУ; 

- проблемный анализ основных 

направлений деятельности для 

планирования работы 

01-24 

июня 

А СД  

4 Изучение организации питания 

в пришкольном лагере 

Т Козейчук Л.Н. 

 

- соответствие организации питания 

СанПиН 

06-10 

июня 

А СД  

5 Контроль качества 

предоставляемого питания в 

Т Козейчук Л.Н. - соответствие организации питания 

СанПиН 

01-10 

июня 

А СД  



27 
 

смене лагеря с дневным 

пребыванием детей 

6 Ведение школьной 

документации: личные карты 

обучающихся, журналы ГПД 

Т Колодкина И.В. 

Морева С.В. 

Лаврова Н.В. 

Захарова Ф.В. 

- выявление соблюдения единых 

требований к ведению 

документации. Подготовка к 

архивированию. 

10-20 

июня 

А СД  

7 Контроль над формированием 

летних трудовых бригад 

Т Козейчук Л.Н. 

Андреева Т.А.  

Оформление и сдача в срок 

необходимой документации для 

работы бригады 

21-26 

мая 

Д СЗ  

 


