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Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) – система управления качеством образования на 

основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании образования, результатах освоения основной 

образовательной программы (по уровням общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения дополнительных 

образовательных программ МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска».  

 

Целью ВСОКО является:  

- совершенствование системы условий реализации Основной образовательной программы начального общего образования , 

Основной образовательной программы основного общего образования  и Основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» (далее – ООП ОО) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования , основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС ОО); 

- обеспечение реализации ООП ОО МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»;  

- достижение всеми обучающимися планируемых результатов ООП ОО МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

 

Задачи ВСОКО:  

- изучение, анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников  по реализации 

ООП ОО МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»;  

- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательной деятельности и разработка на этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций в реализации ООП ОО МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»;  

- распространение положительного педагогического опыта работников МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в процессе контроля.  

 

Методы контроля деятельности учителя: анкетирование, тестирование, мониторинг, наблюдение изучение документации, 

анализ уроков, результаты учебной деятельности обучающихся.  

 

Методы контроля результатов учебной деятельности обучающихся: наблюдение, устный опрос, письменный опрос, 

письменная проверка знаний (контрольная работа), комбинированная проверка, беседа, анкетирование, тестирование,  проверка 

документации.  
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№ 

п/п 

Наименование видов  деятельности и мероприятий Сроки Ответственный исполнитель Выход 

1 2 3 4 5 

1 Сформированность пакета нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС ОО 

  сформированность пакета нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение ФГОС ОО 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Пакет документов 

  сформированность пакета нормативных документов 

локального уровня, регламентирующих введение ФГОС ОО: 

 положения; 

 приказы; 

 должностные инструкции. 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Пакет документов 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

   В течение года   

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

   В течение года   

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Манеева Н.Н. 

Информация на 

совещании  

  работа с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебной деятельности 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании  

  персональный контроль качества преподавания уроков 

истории и создание условий для успешной учебной 

деятельности детей Страшновой Н.Н. (формирование 

благоприятного психологического климата) 

В течение года Зам.директора Перегудова Н.Е. Справка  

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

  организация внеурочной деятельности обучающихся в 

части нерегулярных часов (классные, школьные 

мероприятия) 

В течение года Зам.директора по УВР Шалѐва И.С. Информация на 

совещании при 

директоре 

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  мониторинг заболеваемости В течение года Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Мониторинг, 

приказы, 

информация 

  соблюдение правил ОТ и ТБ в учебных кабинетах и В течение года Зам.директора по УВР Бабкина Е.И. Информация 
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помещениях лицея 

  профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информация 

  противопожарная безопасность В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Приказы, отчеты, 

информация 

  проведение занятий физической культуры 

(соответствие занимающихся физкультурой и спортом 

медицинской группе здоровья) 

В течение года Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Приказы, 

информация 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

  реализация адаптированной основной образовательной 

программы МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» (АООП ОО) 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  реализация педагогической поддержки обучающихся с 

низкими образовательными возможностями  

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

8 Контроль реализации учебного плана  

   контроль посещаемости обучающимися учебных 

занятий 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

на совещании 

  работа с обучающимися по предупреждению 

неуспеваемости  

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании  

  организация обучения по АООП НОО/ООО для детей с 

особыми возможностями здоровья   

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

приказы, 

индивидуальный 

учебный план 

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности  

  корректировка расписания курсов внеурочной 

деятельности 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

расписание курсов 

внеурочной 

деятельности 

  контроль наполняемости групп курсов внеурочной 

деятельности 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

списки групп, 

тарификация 

учителей 

10 Контроль реализации календарного учебного графика  

  корректировка расписания В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

расписание 

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 
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  укомплектованность педагогическими и иными 

работниками, обеспечивающими реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования  

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

  обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

В течение года Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

  контроль расходования бюджетных и внебюджетных 

средств на реализацию ООП ОО, АООП ОО 

В течение года Директор Веретенникова С.П., 

главный бухгалтер Складановских 

Е.В. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

   соответствие помещений и мебели, предназначенных 

для урочной и внеурочной деятельности обучающихся, 

санитарно-гигиеническим нормам образовательной 

деятельности 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М., зам.директора по УВР 

Цыганова С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соответствие санитарно-бытовых условий требованиям 

ФГОС ОО (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.) 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соответствие социально-бытовых условий требованиям 

ФГОС ОО (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.) 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соответствие условий жизнедеятельности участников 

образовательной деятельности требованиям охраны труда 

В течение года Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соответствие помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков, действующим нормам 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М., зам.директора по 

безопасности Бабкина Е.И., 

зав.производством Кущева Т.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соответствие помещений для медицинского персонала 

действующим санитарным и противопожарным нормам; 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соответствие участка (территории) образовательного 

учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Информация на 

совещании при 

директоре 
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хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование) действующим санитарным и 

противопожарным нормам; 

  соответствие нормам пожарной и электробезопасности; В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соответствие требованиям к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М., зам.директора по 

безопасности Бабкина Е.И. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  соблюдение своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

В течение года Зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

  информирование участников образовательных 

отношений и общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС ОО 

В течение года Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н. 

Сайт школы 

  контроль доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

   функционирование в кабинетах лицея сети Интернет В течение года Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

АВГУСТ 

1 Сформированность пакета нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО / ООО 

  соответствие структуры основной образовательной 

программы МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» ФГОС ОО 

август Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е., Саплина 

И.А., Шалева И.С. 

ООП НОО/ООО 

МАОУ «СОШ № 

67 г. Челябинска» 

  учѐт в ООП ОО специфики и традиций лицея, 

социального запроса потребителей образовательных услуг 

август Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е., Саплина 

И.А., Шалева И.С. 

ООП НОО/ ООО 

МАОУ «СОШ № 

67 г. Челябинска» 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

  проверка готовности материалов для проведения 

входных диагностических контрольных работ 

Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

диагностические 

материалы 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  
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  наличие программы формирования и развития УУД Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е., Шалева И.С. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е., Шалѐва И.С. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

  наличие программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Шалѐва И.С. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  соблюдение правил ОТ и ТБ в учебных кабинетах и 

помещениях школы  

Август Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информация, 

акты 

  наличие программы ЭКЗиБОЖ Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

  наличие детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно  Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

АООП ОО 

8 Контроль реализации учебного плана  

  наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов, соответствующих ФГОС ОО 

Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП в очной, очно – заочной и заочной формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану (согласно 

образовательным потребностям и возможностям 

обучающихся) 

август Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

ООП НОО МАОУ 

«СОШ № 67 г. 

Челябинска» 

  соответствие объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана 

лицея по уровням образования 

август Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

ООП НОО МАОУ 

«СОШ № 67 г. 

Челябинска» 

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности  

  наличие плана внеурочной деятельности в рамках Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Шалѐва И.С. 

план ВД 
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ООП, его обеспеченность рабочими программами и др. 

документации по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению 

10 Контроль реализации календарного учебного графика  

  Соответствие календарного учебного графика ООП ОО Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

годовой 

календарный 

учебный график 

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

  обеспечение курсовой подготовкой педагогов, 

реализующих ФГОС 

Август Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Манеева Н.Н. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

  наличие программы психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС ОО 

Август  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

  Соответствие тарификации педагогических работников 

учебному плану, плану внеурочной деятельности, плану 

дополнительного образования 

Август  директор Веретенникова С.П., 

Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е., 

зам.директора по ВР Шалева И.С. 

тарификация, 

приказы 

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

  Соответствие условий жизнедеятельности участников 

образовательной деятельности требованиям охраны труда  

Август Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Приказы, акты, 

протоколы 

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП НОО /ООО 

  изучение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей (законных 

представителей) по реализации направлений и 

использованию часов внеурочной деятельности 

Август Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е., 

зам.директора по ВР Шалѐва И.С. 

Справка  

  подготовка и проведение НПК, педагогических советов Август Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н. 

Протоколы 

СЕНТЯБРЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

   личные дела обучающихся  Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

   журналы (электронный, дополнительного Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова Информационная 
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образования, курсов внеурочной деятельности, платных 

образовательных услуг) 

С.К., Манеева Н.Н., Перегудова 

Н.Е., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

   контрольные работы (входные) (русский язык, 

математика – предметные результаты) 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

  региональные мониторинговые исследования 

индивидуальных достижений обучающихся 1-х классов 

(предметные результаты) 

Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

   ликвидация обучающимися академической 

задолженности за 2019/2020 учебный год 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

приказы 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

   входная диагностика готовности к обучению в школе 

первоклассников (в том числе оценка личностных 

результатов) 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информация  

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  организация повторения учебного материала во 2-4 

классах 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

рабочие 

программы 

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

  организация дежурства по лицею дежурных 

администраторов, учителей, классов 

Сентябрь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И., дежурные 

администраторы 

Приказы, 

информация 

  соответствие программы развития классного 

коллектива ФГОС ОО 

Сентябрь  зам.директора по ВР Шалѐва И.С. информационная 

справка 

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  организация питания Сентябрь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. Савельева Т.А. 

Приказы, отчеты, 

информация 

  соответствие дозировки домашних заданий СанПиН Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информация на 

совещании 

  соответствие расписания уроков СанПиН Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

  соответствия роста ребѐнка и высоты парты Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Инвентаризация  

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   реализация АООП ОО (учебный план, план Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова Информация  
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внеурочной деятельности, расписание) С.К., Перегудова Н.Е., Шалева И.С. 

8 Контроль реализации учебного плана ОО  

   наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информация  

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

   контроль наполняемости групп курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования  

Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Информация  

  расписание курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Информация на 

совещании 

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Сентябрь    

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

  наличие дополнительных соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ, обеспечивающими введение 

ФГОС ОО 

Сентябрь  Директор Веретенникова С.П. Информация на 

совещании при 

директоре 

  разработка персонифицированных программ 

повышения квалификации учителей  

Сентябрь  Зам.директора по УВР Саплина 

И.А. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   анализ условий преемственности содержания и форм 

организации образовательной деятельности между 

дошкольным и начальным, начальным и основным общим 

образованием 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация  

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

  обеспеченность финансовыми возможностями 

исполнения требований ФГОС ОО в части реализации 

обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая 

Сентябрь  Главный бухгалтер Складановских 

Е.В. 

Информация на 

совещании при 

директоре, 

тарификация 
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внеурочную деятельность 

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

   контроль обеспеченности учебными пособиями курсов 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Шалѐва И.С. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  учебно-дидактическое обеспечение образовательной 

деятельности  

Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., руководители МО, 

зам.директора по АХР Куликова 

Л.М. 

Инвентаризация  

  обеспеченность учебниками, в том числе с 

электронными приложениями, учебно-методической 

литературой для соответствующего комплекта учебников 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е., зав. 

библиотекой Гареева Ю.А. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  контроль соответствия ученической мебели 

требованиям СанПиН 

Сентябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по АХР 

Куликова Л.М. 

Инвентаризация  

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

  наличие в Публичном отчете общеобразовательного 

учреждения раздела, содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС ОО 

Сентябрь  Директор Веретенникова С.П. Публичный отчѐт 

ОКТЯБРЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

   контроль ведения журналов (электронный, курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования,  

платных образовательных услуг) 

Октябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Манеева Н.Н., Перегудова 

Н.Е., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Информационная 

справка 

  табеля льготного питания Октябрь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

  текущий контроль (предметные результаты за 1 

четверть) 

Октябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

   ВПР  Октябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

   оценка уровня подготовки к защите индивидуальных 

проектов  

Октябрь Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Приказ по 

закреплению 

выбора 



 12 

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  работа классных руководителей по повышению 

успеваемости класса 

Октябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Приказы, справка 

  контроль посещаемости обучающимися учебных 

занятий 

Октябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

  работа классных руководителей: планы 

воспитательной работы  

Октябрь Зам.директора по ВР Шалева И.С. Информация 

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  проведение занятий по изучению ПДД, прохождение 

программы 

Октябрь  Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

  мониторинг заболеваемости Октябрь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Октябрь    

8 Контроль реализации учебного плана ОО  

  журнал учета посещаемости учебных занятий  Октябрь  Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

  организация и проведение предметных олимпиад 

обучающихся  

Октябрь Зам.директора по УВР Саплина 

И.А., Цыганова С.К. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

  реализация плана внеурочной деятельности 

(наполняемость групп, посещаемость)  

Октябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Информационная 

справка 

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Октябрь    

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

   Октябрь    

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   Октябрь    

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Октябрь    
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11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

  учебно-дидактическое обеспечение образовательной 

деятельности в соответствии с УМК 

Октябрь Зам. директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Справка  

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

НОЯБРЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

  контроль ведения классных электронных журналов  Ноябрь Зам. директора по УВР Перегудова 

Н.Е 

Справка 

  табеля льготного питания Ноябрь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

  о состоянии преподавания предметов русский язык, 

история, география (по результатам академической 

задолженности) 

Ноябрь Зам. директора по УВР Перегудова 

Н.Е 

Информация 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

   Ноябрь   

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

   Ноябрь   

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

   Ноябрь   

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  соответствие расписания уроков СанПиН Ноябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

  мониторинг заболеваемости Ноябрь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Ноябрь   

8 Контроль реализации учебного плана  

 Контроль целевого использования и результативности 

факультативных часов 

 Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Информация 

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности  

  расписание курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Ноябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Информация на 

совещании 

  работа кружков и секций, курсов внеурочной Ноябрь Зам.директора по УВР Цыганова Информация на 
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деятельности С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

совещании при 

директоре 

   реализация направлений развития личности при 

организации внеурочной деятельности (учет занятости детей 

во внеурочной деятельности) 

Ноябрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Справка  

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Ноябрь   

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

   Ноябрь   

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   анализ условий преемственности форм организации 

образовательной деятельности между начальным и  основным 

общим образованием, 5 классы 

Ноябрь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информация  

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Ноябрь   

11.5 Контроль соблюдения локальных нормативных документов 

  Контроль соблюдения требований к школьной форме, 

внешнему виду и сменной обуви обучающихся 

Ноябрь   

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

   контроль ведения журналов (электронный, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

платных образовательных услуг) 

Декабрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Манеева Н.Н., Перегудова 

Н.Е., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Информационная 

справка 

  табеля льготного питания Декабрь Зам.директора по безопасностим 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

   административные контрольные работы (русский 

язык, математика – предметные результаты) 

Декабрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

  текущий контроль (предметные результаты за 1 

триместр, семестр) 

Декабрь Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е., Цыганова С.К. 

Информационная 

справка 

  ВПР по математике в 6 классах  Декабрь Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Информационная 

справка 

  ВПР по английскому языку в 7 классах  Декабрь Зам.директора по УВР Перегудова Информационная 
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Н.Е. справка 

   организация работы с неуспевающими обучающимися Декабрь Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Информационная 

справка 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  работа классных руководителей по повышению 

успеваемости класса 

Декабрь  Зам.директора по ВР Шалѐва И.С. 

 

Приказы, справка 

  контроль посещаемости обучающимися учебных 

занятий 

Декабрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

   Декабрь   

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

   Декабрь   

  проведение занятий по изучению ПДД, прохождение 

программы 

Декабрь  Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

  мониторинг заболеваемости Декабрь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Декабрь   

8 Контроль реализации учебного плана  

  выполнение программного материала за первое 

полугодие (10-11 классы) 

Декабрь Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Информационная 

справка 

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

  организация и проведение предметных олимпиад 

обучающихся  

Декабрь Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н., Цыганова С.К. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Декабрь   

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

  обеспеченность введения ФГОС ОО работниками, 

прошедшими соответствующие курсы повышения 

квалификации и имеющими документы соответствующего 

образца  

Декабрь Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н. 

План-график 

повышения 

квалификации, 

мониторинг 

  о состоянии трудовой дисциплины и реализации Декабрь Заместители директора Информация 
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педагогических требований в школе Май 

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

  адаптация учащихся к обучению в новых условиях  Декабрь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Приказы, 

информация 

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Декабрь   

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

   Декабрь   

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

ЯНВАРЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

   Январь   

  табеля льготного питания Январь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

  мониторинг качества обученности обучающихся 9,11 

классов (математика, русский, обществознание) 

Январь Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Приказы, 

информация 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

  оценка уровня достижения обучающимися 

метапредметных результатов (защиты индивидуальных 

проектов обучающимися 7,8 классов) 

Январь Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Приказы, 

информация 

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

   Январь   

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

  работа классных руководителей с родительской 

общественностью 

Январь Зам.директора по ВР Шалѐва И.С. Приказы, справка 

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах 

Январь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Приказы, 

информация  

  соответствие расписания уроков СанПиН Январь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

  мониторинг заболеваемости Январь Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Январь   
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8 Контроль реализации учебного плана  

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

  расписание курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Январь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информация на 

совещании 

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Январь   

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

   Январь   

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   Январь   

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Январь   

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

   Январь   

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

  контроль ведения  классных электронных журналов  Февраль Зам. директора по УВР Перегудова 

Н.Е 

Справка 

  об итогах административных контрольных работ в  8-х 

(русский язык) 

Февраль Зам. директора по УВР Перегудова 

Н.Е.  

Информация 

  табеля льготного питания Февраль Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

  О состоянии преподавания в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов (физика, математика, 

история, английский) 

Февраль Зам. директора по УВР Манеева 

Н.Н.,  Перегудова Н.Е. 

Информация 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

   Февраль    

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

   Февраль    

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

  уровень воспитанности классных коллективов Февраль Зам.директора по ВР Шалѐва И.А., Приказы, 

информация 
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6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

   Февраль    

  мониторинг заболеваемости Февраль Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Февраль    

8 Контроль реализации учебного плана  

  организация изучения комплексного учебного 

предмета основы религиозных культур и светской этики в 4-х 

классах в 2017/2018 учебном году 

Февраль Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Приказы, 

информация 

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

  организация и проведение предметных олимпиад 

обучающихся 1-3-х классов  

Февраль Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н., Цыганова С.К. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

      

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Февраль    

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

   Февраль    

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   Февраль    

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Февраль    

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

  учебно-дидактическое обеспечение образовательного 

процесса (фонд учебной литературы) 

Февраль Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зав.библиотекой Гареева Ю.А. 

заказ учебников 

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

МАРТ 

1 Контроль ведения школьной документации  

   контроль ведения журналов (электронный, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

платных образовательных услуг) 

Март  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

  табеля льготного питания Март Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 
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2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

   текущий контроль (предметные результаты за 2 

триместр) 

Март  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

   контроль работы классных руководителей по 

реализации системы оценки достижения планируемых 

результатов (ведение портфеля достижений обучающихся) 

Март  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

   организация работы с неуспевающими обучающимися Март Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Информационная 

справка 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

  региональные мониторинговые исследования 

индивидуальных достижений обучающихся 3-х классов 

(УУД) 

Март Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  работа классных руководителей по повышению 

успеваемости класса 

Март  Зам.директора по ВР Шалѐва И.С. 

 

Приказы, справка 

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

   Март   

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  проведение занятий по изучению ПДД, прохождение 

программы 

Март Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Март   

8 Контроль реализации учебного плана  

   проектная деятельность 10-х классов Март Зам.директора по УВР Перегудова 

Н.Е. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

   реализация направлений развития личности при 

организации внеурочной деятельности (учет занятости детей 

во внеурочной деятельности) 

Март Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

  организация и проведение предметных олимпиад 

обучающихся  

Март Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н., Цыганова С.К. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Март   
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11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

   Март   

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   Март   

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Март   

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

   Март   

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

АПРЕЛЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

  табеля льготного питания Апрель Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

  промежуточная аттестация  Апрель  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

Информационная 

справка 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

  региональные мониторинговые исследования 

индивидуальных достижений  обучающихся 4-х классов 

(УУД) 

Апрель Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

  внешняя экспертиза качества обученности 

выпускников 1 ступени (всероссийские проверочные работы) 

Апрель Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

   Апрель   

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

   Апрель   

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  соответствие расписания уроков СанПиН Апрель  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Апрель   

8 Контроль реализации учебного плана  

   Апрель   

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  
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  расписание курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Апрель  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информация на 

совещании 

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Апрель   

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

   Апрель   

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   Апрель   

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Апрель   

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

   Апрель   

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

МАЙ 

1 Контроль ведения школьной документации  

   контроль ведения журналов (электронный, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

платных дополнительных образовательных услуг) 

Май  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Манеева Н.Н., Перегудова 

Н.Е., зам.директора по ВР Шалѐва 

И.С. 

Информационная 

справка 

  табеля льготного питания Май Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

   промежуточная аттестация (предметные результаты) Май  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е 

Информационная 

справка 

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  

  оценка уровня достижения обучающимися 

метапредметных результатов (контрольные работы 1-3-х 

классов) 

Май  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

  оценка уровня сформированности личностных 

результатов выпускников 4-х классов 

Май  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

  работа классных руководителей по повышению 

успеваемости класса 

Май  Зам.директора по ВР Шалѐва И.С. Приказы, справка 

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  
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   Май    

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

  анализ здоровья учащихся (по итогам проведения 

медицинского осмотра) 

Май Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информация 

  проведение занятий по изучению ПДД, прохождение 

программы 

Май  Зам.директора по безопасности 

Бабкина Е.И. 

Информационная 

справка 

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

   Май    

8 Контроль реализации учебного плана  

   Май    

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

  обобщение системы работы с одарѐнными 

обучающимися (по результатам предметных олимпиад) 

май Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н. 

Информационная 

справка 

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

   Май    

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

   Май    

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

   Май    

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

   Май    

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

  анализ деятельность методических объединений по 

реализации ООП НОО 

Май  Зам.директора по УВР Саплина 

И.А. 

Справка  

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

  удовлетворѐнность участников образовательных 

отношений услугами, предлагаемыми школой  

май Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., Перегудова Н.Е. 

справка 

ИЮНЬ 

1 Контроль ведения школьной документации  

   личные дела обучающихся  Июнь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Информационная 

справка 

2 Контроль реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО  

   Июнь   

3 Контроль реализации программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся при получении  ОО  
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4 Контроль реализации программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

   реализация в полном объеме содержания 

программного материала по учебному(ым) предмету(ам), 

курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям), курсу(ам) 

внеурочной деятельности (выполнение рабочих программ) 

Июнь  Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

Справка  

5 Контроль реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении ОО  

6 Контроль реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

7 Контроль реализации программы коррекционной работы  

8 Контроль реализации учебного плана  

9 Контроль реализации плана внеурочной деятельности ОО  

10 Контроль реализации календарного учебного графика ОО  

11 Контроль системы условий реализации ООП ОО  

11.1  Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 

  обеспеченность введения ФГОС ОО работниками, 

прошедшими соответствующие курсы повышения 

квалификации и имеющими документы соответствующего 

образца  

Июнь  Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н., Цыганова С.К. 

План-график 

повышения 

квалификации, 

мониторинг 

  укомплектованность педагогическими и иными 

работниками, обеспечивающими реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования  

июнь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К. 

предварительная 

тарификация 

  реализация персонифицированных программ 

повышения квалификации учителей  

Июнь Зам.директора по УВР Манеева 

Н.Н. 

Информация на 

совещании при 

директоре 

11.2  Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ОО 

11.3  Финансовое обеспечение реализации ООП ОО 

11.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС ОО 

  учебно-дидактическое обеспечение образовательного 

процесса (фонд учебной литературы) 

июнь Зам.директора по УВР Цыганова 

С.К., зав.библиотекой Гареева Ю.А. 

Дозаказ 

учебников 

11.5 Информационно-методические условия обеспечения ООП ОО 

 


