
1 

 

Приложение  

К приказу № 88 от 08.07.2020 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВСОКО И ВШК  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МБОУ «НОШ №2» Г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

№ Содержание мониторинга Вид  
монитори

нга 

Методы 
мониторинг

а 

Цель  мониторинга Ответственный  
исполнитель 

Итоги 
мониторинг

а 

Сроки 
контроля 

АВГУСТ 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Прием в ОО, 
комплектование  первых  
классов 

Тематичес
-кий 

Беседа Учесть требования приема в 
ОО, уточнение  списков  
обчающихся 

Зам. директора 
по УВР Фадеева 
Н.С., учителя  1-х  
классов. 

Приказ  о  
комплектова-
нии  1-х 
классов 

 До 28.08.2020 

 Разработка  и  утверждение  
Программы  внеурочной 
деятельности,  рабочих  
программ  внеурочной  
деятельности  в  1 - 4  
классах 

Тематичес
кий 

Анализ, 
изучение 
документаци
и, беседа 

Оценка соответствия  
Программы  внеурочной  
деятельности,  рабочих  
программ  учителей 
требованиям  ФГОС  НОО 

Зам. директора 
по УВР Фадеева 
Н.С., учителя  1 – 
4 классов. 

Приказ об 
утверждении  
Программы  
внеурочной 
деятельности 

до 01.09.2020 

 Контроль  за  обеспечением  
обучающихся  учебниками  

Тематичес
-кий, 
обзорный 

Анализ,  
беседа 

Выявление  обеспеченности  
обучающихся  учебниками  
согласно  программно-
методическому  обеспечению 

Зам. директора 
по УВР Фадеева 
Н.С.,   

кл. руководители,  
библиотекарь 

Приказ  о  
программно-
методическо
м  
обеспечении  
УВП  в  1-4 
классах 

до 01.09.2020 
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 Организация работы 
«Школы будущего 
первоклассника» 

Тематическ

ий  

Собеседован

ие с 

учителями, 

родителями 

Организация работы групп 

ПДОУ на основании 

заявлений родителей 

Зам. директора 

по УВР  Фадеева 

Н.С. 

Приказ, 

совещание 

при 

директоре 

С 17.08.2020 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ (КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ) 

 Обеспечение  учебного  
процесса  кадрами;  
контроль  объёма  
профессиональной  нагрузки  
педагогов 

Тематичес
-кий 

Анализ,  
беседа 

Рациональное  использование  
кадрового  потенциала 

Зам. директора 
по УВР  Фадеева  
Н.С. 

Составление  
тарификацио
нного  списка 

до  28.08.2020 

 Ознакомление 
педагогических работников 
с должностными 
инструкциями, изменениями 
в локальных актах школы 

Фронтальн
ый  

Инструктажи Проконтролировать, как 
педагоги знают свои 
должностные инструкции 

Зам. директора 
Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н.  

Подписи 
работников в 
листах 
ознакомлени
я с 
должностны
ми 
инструкциям
и, 
тарификацио
нным 
списком и 
локальными 
актами 

До 28.08.2020 

1 Диагностика  готовности  
учителей  начальных  
классов  и  учителей - 
предметников  к реализации  
ООП НОО 

Тематичес
-кий,  
обзорный 

Беседа, 
изучение 
документаци
и 

Выявление  основных 
затруднений  педагогов  в  
вопросах реализации  ФГОС, 
ООП  НОО 

Зам. директора 
по УВР Фадеева 
Н.С., 

Николаева А.Н. 

Корректиров
ка учебных 
программ 

до 28.08.2020 

 Инструктивно – 
методическое совещание: 
Специфика  организации  
учебного  процесса  в  1-х  

Предупред
ительный 

Беседа Выполнение  «Рекомендаций 
по  организации обучения 
первоклассников в 

Зам. директора 
по УВР Фадеева 
Н.С. 

Совещание 
при зам. 
директора 

27.08.2020 
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классах  в  адаптационный  
период (инструктаж  
учителей  1-х  классов) 

адаптационный период» 

 Соответствие  рабочих  
учебных  программ  
учителей    ООП  НОО,  
требованиям  ФГОС  НОО   

Тематичес
-кий 

Изучение  
документаци
и, беседа 

Оценка  соответствия  
рабочих  учебных  программ  
учителей 1-4  классов  ООП,  
ФГОС  НОО 

Зам. директора 
по УВР Фадеева  
Н.С.,  Николаева  
А.Н.. 

Приказ  об  
утверждении 
рабочих 
учебных  
программ  

до 01.09.2020 

 Планирование аттестации 
работников в 2020/21 
учебном году и повышения 
квалификации  

Тематичес
кий 
персональ
ный 

 Составить списки работников 
на аттестацию и уточнить 
график  

Зам.директора 
Николаева А.Н. 

График 
аттестации.  
Список 
работников 
для курсов 
повышения 
квалификаци
и и/или 
профессиона
льной 
переподготов
ки  

До 01.09.2020 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Выполнение  требований  
СанПиН:  контроль  за  
готовностью  кабинетов  к  
началу  учебного  года, 
наличие  маркировки  на  
ученической  мебели 

Тематичес
-кий,  
обзорный 

Наблюдение 
(рейд  по  
кабинетам) 

Выявление  состояния  ТБ,  
готовности  материальной  
базы  и  методического  
обеспечения 

Директор, 
заместители 
директора, 
производственна
я  комиссия 

Совещание  
при  
директоре 

27.08.2020 

 Организация работы по 
охране труда и правил 
техники безопасности 

Тематичес
кий  

Работа с 

документаци

ей 

Улучшение организации 

работы по созданию здоровых 

и безопасных условий труда 

Зам. директора 

по УВР 

Николаева А.Н. 

Приказы по 

охране труда 

до 01.09.2020 
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 Организация и проведение 
вводного, первичного 
инструктажа по охране 
труда 

Индивиду
альная, 
групповая  
работа 

Инструктажи  Обучение правилам охраны 

труда 

Зам. директора 

по УВР 

Николаева А.Н. 

Записи в 

соответствую

щих 

журналах 

до 01.09.2020 

 Проверка своевременного 
прохождения 
периодического 
медицинского осмотра 
работниками 

Тематичес

-кий, 

обзорный 

Изучение 

медкнижек 

Оценка своевременности и 

полноты  прохождения 

медосмотра 

Зам. директора 

по УВР 

Николаева А.Н. 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

до 01.09.2020 

 Изучение  запросов  
родителей  по  вопросам  
организации  внеурочной  
деятельности   

Тематичес
кий 

Анкетирован
ие, беседа 

Выявление  запросов  
родителей  по  направлениям  
организации  внеурочной  
деятельности 

Зам. директора 
по УВР Фадеева 
Н.С., учителя  1 – 
4 классов. 

Планировани
е  системы  
организации  
внеурочной  
деятельности 

до 02.09.2020 

 Изучение  запросов  
родителей  по  вопросам  
изучения родных языков, 
предметов формируемой 
части учебного плана 

Тематичес
кий 

Анкетирован
ие, беседа 

Выявление  запросов  
родителей  по  изучению 
родных языков,  предметов 
формируемой части учебного 
плана 

Зам. директора 
по УВР Фадеева 
Н.С., Николаева 
А.Н.,  учителя  1 
– 4 классов. 

Планировани
е  системы  
организации  
изучения 
родных 
языков, 
предметов 
формируемой 
части 
учебного 
плана 

до 01.09.2020 

2 Сбор сведений о социально-
незащищенных семьях для 
составления списка 
учащихся на льготное 
питание 

Тематическ

ий  

Собеседован

ие с 

классными 

руководителя

ми, 

родителями 

Составление списка учащихся 

на льготное питание 

Зам. директора 

по УВР 

Николаева А.Н. 

Заседание 

комиссии, 

приказ 

до 01.09.2020 
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СЕНТЯБРЬ 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Состояние  адаптации  
первоклассников к  обучению  
в  школе:  диагностика  
стартовой  готовности  к  
обучению  в  школе 

Тематическ
ий 

Стартовая  
диагностика  

Выявление уровня  готовности  
к  обучению  обучающихся  1-х  
классов 

Педагог-психолог   Совещание  с 
учителями 1 
классов 

В течение  
месяца 

КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Своевременность и  
правильность заполнения   
журналов ГПД  и  
внеурочной  деятельности 

Тематичес-
кий 

Изучение  
документации 

Оценка  правильности  и  
своевременности первичного 
заполнения журналов, 
выполнения  указаний к их 
ведению 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Совещание 
при  зам. 
директора 

до 11.09.2020 

2 Своевременность и  
правильность заполнения   
журналов  

Тематичес-
кий 

Изучение  
документации 

Оценка  правильности  и  
своевременности первичного 
заполнения журналов, 
выполнения  указаний к их 
ведению 

Зам. директора по 
УВР Фадеева  
Н..С., Николаева  
А.Н. 

Совещание 
при  зам. 
директора 

до 11.09.2020 

3 Своевременность  и 
правильность оформления 
личных  дел  обучающихся 1-
4-х классов 

Тематичес-
кий 

Изучение  
документации 

Выполнение требований к 
заполнению личных дел учащихся  

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н.. 

Справка, 
приказ 

до 11.09.2020 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 Организация  внеурочной  
деятельности  обучающихся  
1-4  классов с 
использованием учебно-
лабораторного оборудования:  
формирование учебных  
лабораторий  «Академии  
чудес» 

Тематичеки
й 

Беседа,  
изучение  
документации 
(заявления  
родителей) 

Составление  расписания  работы  
учебных  лабораторий  для  
обучающихся  1-4 классов 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
учителя  1 – 4  
классов 

Приказ 01.09.2020 
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6 Количественный  состав  

учащихся  начальной  школы  

на  начало  учебного года, 

передвижение учащихся  за 

лето 

Тематичес-

кий, 

обзорный 

Анкетирова-

ние учителей 

Уточнение  количественного  

состава  учащихся, выявление 

выбывших и прибывших 

учащихся 

Зам. директора  по  

УВР Фадеева Н.С., 

учителя  

начальных  классов 

Составление  

ОО-1, 

совещание при 

зам. директора 

До 18.09.2020 

7 Организация   работы  ГПД: 
внеурочная  деятельность  
обучающихся  1-4  классов  

Тематичес-
кий 

Анализ  
заявлений  
родителей, 
изучение  
документации 

Организация  учебно-
воспитательного процесса  в  
ГПД: составление  расписания и  
режима  работы 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
учителя  1-4 
классов. 

Приказ, 
совещание при 
директоре 

01.09.2020 

8 Организация  
индивидуального  обучения  
на  дому  обучающихся  по  
медицинским  показаниям 

Тематическ
ий 

Изучение  
документов, 
беседа 

Обеспечение  условий для 
индивидуального  обучения 
больных детей на дому, 
реализация  индивидуальных  
программ 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
кл. руководители 

Приказ По мере 
поступления 
заявлений 

9 Работа  с родителями  
обучающихся  1  классов: 
«Особенности  организации  
учебно-воспитательного  
процесса, внеурочной 
деятельности» 

Тематическ
ий 

Беседа Проведение  общешкольного  
родительского  собрания 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Протокол  
собрания 

сентябрь 

10 Составление и утверждение 

расписания уроков 

Тематическ

ий 

Соблюдение 

выполнения 

санпин 

Оценка состояния УВП в школе 

на основе анализа полученной 

информации 

Зам. директора по 

УВР  Фадеева Н.С. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

До 01.09.2020 

 Организация ПДОУ в 1-4 
классах 

Тематическ

ий  

Собеседование 

с учителями, 

учащимися, 

родителями 

Организация работы групп 

ПДОУ на основании заявлений 

родителей учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

До 14.09.2020 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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 Организация горячего  
питания обучающихся   
 

Тематическ

ий  

Собеседование 

с учителями, 

учащимися, 

Создание бракеражной 

комиссии, комиссии по 

контролю над качеством 

питания, составление графика 

питания, графика дежурства по 

столовой 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

01.09.2020 

 Сбор сведений о 
социально-незащищенных 
семьях для составления 
списка учащихся на 
льготное питание 

Тематическ

ий  

Собеседование 

с классными 

руководителя

ми, 

родителями 

Составление списка учащихся 

на льготное питание 

Комиссия по 

питанию 

Заседание 

комиссии, 

приказ 

По мере 
поступления 
заявлений 

12 Контроль за выполнением 
требований охраны труда в 
учебных кабинетах 

Фронтальны

й  

 Соблюдение выполнения 

требований ОТ 

Зам.директора по 

УВР Николаева 

А.Н. 

Справка, 

производствен

ное совещание 

25.09.2020 

16 Контроль санитарного 
состояния пищеблока и 
обеденного зала 

Обзорный  Осмотр, 

проверка 

документации 

Соблюдение норм ТБ, 

пожарной безопасности в 

работе пищеблока 

Комиссия по 

питанию 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 До 09.09.2020 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

17 Знакомство с системой 
работы молодых, вновь 
прибывших учителей 

Персональ

ный  

Посещение 

уроков, 

беседы, 

консультации 

Оказание  необходимой 

методической помощи 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н., Фадеева Н.С. 

Справка  21.09-30.09.2020 

 Организация работы по 
обучению и проверки 
знаний  
требований  охраны труда 

вновь принятых 

Тематическ

ий 

Групповые 

занятия 

Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы  

Зам.директора по 

УВР Николаева 

А.Н. 

Приказ, 

журнал 

обучения 

В течение 
месяца 
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работников школы 

 Организация курсовой 
подготовки учителей на 
2020-2021 учебный год 

Тематическ

ий  

 Повышение квалификации 

педагогических работников 

Зам.директора по 

УВР Николаева 

А.Н. 

График 

повышения 

квалификации 

В течение 
месяца 

ОКТЯБРЬ 

КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2 Контроль осуществления 
индивидуального обучения 
на дому: проведение занятий 
в соответствии с 
расписанием, обеспечение 
качества реализации учебных 
программ.  

Тематическ
ий 

Изучение  
документации, 
собеседование 
с родителями, 
учителями 

Оценка  качества  осуществления 
индивидуального  обучения  на 
дому,  реализации  учебных  
программ  

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Заседание  
ШМО 

19 -23.10.2020 

3 Контроль  за организацией  
работы  в  ГПД: проведение  
занятий в  соответствии  с  
расписанием,  обеспечение  
качества  реализации  
учебных  программ  
внеурочной деятельности 

Тематическ
ий 

Изучение  
документации, 
собеседование 
с родителями, 
учителями 

Оценка  качества  организации 
ГПД, проведение занятий в 
соответствии с расписанием,  
обеспечение качества реализации 
учебных программ внеурочной   
деятельности 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Заседание  
ШМО 

12-16.10.2020 

4 Ведение  журналов:  
 - система оценивания 

Тематическ
ий 

Изучение 
документации 

Оценка  эффективности    
накопляемость  оценок  за  
индивидуальные ответы 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С.,  
Николаева  А.Н. 

Справка, 
совещание  
при  зам. 
директора 

21.10.2020 

5 Ведение рабочих и 

контрольных  тетрадей,  

дневников обучающимися 4-х 

классов 

Тематичес-

кий 

Изучение 

тетрадей и 

дневников 

учащихся 4-х 

классов 

Оценка соблюдения единого 

орфографического режима, 

выполнение рекомендаций по 

ведению тетрадей и дневников 

Виноградова Р.Н. 

(учителя 3-х 

классов), 

зам. директора по 

УВР  Фадеева Н.С. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

19-23.10.2020 

7 Списочный состав 

обучающихся групп ПДОУ, 

Тематичес- Беседа с 

учителями, 

Уточнение списочного состава 

учащихся, оценка 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

Справка, 

совещание при 

30.10.2020 
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оформление журналов ПДОУ кий изучение 

списков и 

журналов 

своевременности и правильности 

заполнения журналов ПДОУ 

(ведение учета посещаемости) 

А.Н., Фадеева Н.С. зам.директора 

 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Тематичес
кий  

 Выполнить рекомендации по 
составлению планов 
воспитательной работы на 2020-
21 учебный год 

Зам. Директора 

Замкова О.В. 

Планы 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й 

В течение 
месяца 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Выполнение  требований  
СанПиН   к  организации  
образовательного  процесса  в  
1  классах  в  адаптационный  
период 

Тематическ
ий 

Изучение  
документации 

Оценка  выполнения требований и  
рекомендаций  к   организации  
учебного  процесса  в  1-х  
классах,  предупреждение  
перегрузки  обучающихся 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Совещание 
при директоре 

01.10.2020 

 Выполнение требований 

охраны труда в учебных 

кабинетах 

Тематичес-

кий 

Рейд по 

учебным 

кабинетам 

Выявление состояния охраны 

труда в учебных кабинетах 

Комиссия по 

охране труда 

Справка, 

производствен

ное совещание 

23.10.2020 

 Охват учащихся горячим 

питанием 

Текущий  Собеседование 

с классными 

руководителя

ми, изучение 

отчетов 

Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

30.10.2020 

 Организация льготного 

питания 

Текущий  Изучение 

документации 

(табель, экран 

учета 

льготного 

питания, 

Анализ  организации льготного 

питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 

Комиссия по 

питанию 

Справка, 

совещание при 

директоре 

30.10.2020 
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классные 

журналы) 

 Организация питьевого 

режима обучающихся  

Тематичес-

кий 

Беседа с 

классными 

руководителя

ми, 

учащимися 

Обеспечение  учащихся питьевой 

водой во время пребывания в 

школе 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

15.10.2020 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 Организация  
взаимопосещения  открытых  
уроков  и внеурочных  
занятий  учителей 

Обзорный Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анализ 

Повышение  уровня  
профессионального  мастерства  
учителей 

Рук. ШМО,  
учителя 4-х 
классов 

Заседание 
методсовета 

В  течение  
месяца 

 Диагностика  
профессиональных  
затруднений  и  потребностей  
вновь  поступивших  и  
молодых  учителей: 
эффективность  организации  
урока, приемы  и  формы  
работы 

Тематическ
ий 

Посещение 
уроков: 
наблюдение, 
беседа, 
хронометраж, 
анализ 

Оценка  профессиональных  
затруднений,  оказание  
методической  помощи  учителям 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н. 

Выработка  
методических  
рекомендаций 

01– 23.10.2020 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 Уровень  достижения  
предметных  результатов   
обучающимися  2-4 классов: 
- сформированность  устных  
вычислительных  навыков; 
- уровень  словарно-
орфографической  
грамотности  

Тематическ
ий 

Письменная  
проверка  
знаний   

Мониторинг  предметных 
результатов  обучения  учащихся  
2-4  классов  по  математике  и 
русскому языку 

Зам.  директора по  
УВР Фадеева Н.С., 
учителя  2-4 
классов 

Справки 12– 16.10.2020 

9 Стартовая  диагностика:  
исследование  готовности  
первоклассников к обучению 

Тематическ
ий 

Диагностическ
ая  работа 

Изучение уровня готовности к 
обучению 

Зам.  директора по  
УВР Фадеева Н.С., 
педагог-психолог, 

Сводная 
таблица 

до  30.10.2020 
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в школе учителя  1-х  
классов 

10 Проверка состояния 

преподавания английского и 

родного (чувашского) языков 

Персональн

ый  

Посещение 

уроков, 

тестирование  

Изучение состояния 

самостоятельной работы 

учащихся 4-ых классов на уроках  

Председатель 

ШМО, Зам. 

директора по УВР  

Николаева А.Н. 

Справка, 

заседание 

ШМО 

12.10-
16.10.2020 

12 Организация  внеурочной  
деятельности: соблюдение 
расписания 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
изучение 
документации 

Обеспечение  соблюдения  
режима  в  ГПД,  эффективности  
реализации  программ  
внеурочной  деятельности 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Совещание  
при  зам. 
директора 

до  23.10.2020 

 Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Тематическ
ий 

Проверка  
знаний,  
анализ 

Выявление  способных  и 
одаренных   учащихся,  развитие 
познавательных интересов 
обучающихся 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Приказ об 
итогах 
проведения 
школьного 
этапа ВОШ 

В течение 
месяца 

НОЯБРЬ 

КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Ведение  журналов:  
своевременность  и  
правильность оформления 
записей  по  итогам 1  
четверти 

Обзорный Изучение  
документации 

Оценка  своевременности  и  
правильности  оформления  
записей  по  итогам  1  четверти 

Зам. директора по 
УВР Фадеева  Н.С.,  
Николаева А.Н. 

Справка,  
совеща-ние  
при  зам.  
директора 

02.11.2020 

2 Своевременность  
оформления  журналов  
индивидуального  обучения 
на дому,  учет  достижений  
обучающихся 

Тематическ
ий 

Изучение  
документации 

Оценка своевременности  и 
правильности  оформления  
журналов, анализ  системы 
оценки  достижений  
обучающихся 

Зам. директора по 
УВР  Фадеева Н.С. 

Справка, 
совеща-ние  
при  зам..  
директора 

11.11.2020 

3 Состояние рабочих и  

контрольных тетрадей,  

дневников  обучающихся 2 

классов 

Тематичес-

кий 

Изучение 

тетрадей и 

дневников 

учащихся 

Оценка соблюдения единого 

орфографического режима; 

выполнения рекомендаций по 

ведению дневников 

Кузьмина С.З. 

(учителя 1-х  

классов), зам. 

директора  по УВР  

Справка, 
совещание при 
зам. директора 

16-20.11.2020 
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Фадеева Н.С. 

4 Ведение журналов ПДОУ Тематическ

ий, 

обзорный 

Изучение 

журналов  

Оценка своевременности и 

правильности оформления 

записей, соблюдение расписания 

занятий 

Зам. директора по 

УВР Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

27.11.2020 

 Анализ состояния ведения 

журналов инструктажей по 

ТБ  при проведении занятий 

по физической культуре 

Тематическ

ий  

Изучение 

журналов 

инструктажей 

Оценка своевременности и 

правильности проведения 

инструктажей 

Комиссия по 

охране труда 

Справка, 

производствен

ное совещание 

9.11.2020 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 Итоги  успеваемости  
обучающихся  2-4  классов за 
1  четверть 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
проверка 
документации, 
анализ 

Сравнительный  анализ итогов  
успеваемости 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Заседание  
педсовета 

Ноябрь 2020 

6 Участие  обучающихся  2-4  
классов  в  международном  
конкурсе  «Медвежонок» 
(русский  язык) 

Тематическ
ий 

Проверка  
знаний,  
анализ 

Анализ  заданий, оценка  
предметных,  метапредметных  и 
личностных  результатов 

Рук. ШМО  
Никитина Л.Д. 

Заседание  
ШМО 

Ноябрь 2020 

7 Проведение  школьной 

метапредметной  олимпиады  

в  1 – 4  классах 

  Наблюдение, 

анализ   

Выявление  способных  и 

одаренных   учащихся,  развитие 

познавательных интересов 

обучающихся  

Рук. ШМО 

Никитина Л.Д., 

зам. директора по 

УВР Фадеева Н.С. 

Приказ 09 - 13.11.2020 

8 Классно-обобщающий 

контроль в 4в, 4д классах 

Тематическ

ий 
Наблюдение, 
посещение 
уроков, 
проверка 
школьной 
документаци
и, беседы с 
обучающими

изучение состояния 

образовательного процесса в 

4в, 4д классах, уровня 

организации классного 

коллектива, системы работы 

учителей в данном классе: 

единство требований, развитие 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

Приказ 16-27.11.2020 
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ся, 
учителями 

общеучебных навыков, работа 

над речью учащихся. 

9 Реализация  программ  
внеурочной деятельности   
  в 1-4 классах 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
беседа 

Обеспечение  реализации   
программ  внеурочной  
деятельности  в  1-4  классах  

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Заседание  
ШМО 

25.11.2020 

10 Сохранность школьного 
учебного  фонда 

Тематичес-
кий 

Изучение  и  
анализ 

Выявление состояния  школьных  
учебников,  сохранность  школь-
ного  библиотечного  фонда 

Зав.  библиотекой  
Русакова О.Е.,  зам. 
директора по УВР 
Александрова А.В. 

Справка, 
совеща-ние  
при  директоре 

16-20.11.2020 

 Итоги успеваемости 

обучающихся по 

английскому, чувашскому 

языкам за 1 четверть  

Тематичес-

кий 

Изучение 

отчетов 

учителей, 

классных 

журналов 

Оценка уровня успеваемости 

учащихся по английскому, 

чувашскому языкам 

Зам. директора по 

УВР Николаева 

А.Н. 

Справка, 

заседание 

ШМО 

27.11.2020 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

11 Система  работы  
аттестующихся  учителей  по  
формированию  УУД  на  
уроках  и  во  внеурочной  
деятельности  (посещение  
занятий) 

 
Тематическ
ий 

Посещение 
уроков: 
наблюдение, 
проверка 
знаний, 
хронометраж 

Аттестационные  испытания Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н. 

Совеща-ние  
при  зам.  
директора 

По  графику 

12 Организация  
взаимопосещения  открытых  
уроков  и внеурочных  
занятий  учителей 

Обзорный Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анализ 

Повышение  уровня  
профессионального  мастерства  
учителей 

Рук. ШМО, 
Кузьмина С.З., 
учителя 3-х 
классов 

Заседание 
методсовета 

В  течение  
месяца 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

15 Санитарно-гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Организация теплового, 

воздушного и светового режима в 

школе 

Комиссия по 

охране труда 

Справка, 

производствен

ное совещание 

16.11.2020 
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КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Ведение  журналов  ГПД,  
внеурочной  деятельности:  
своевременность  и  
правильность  оформления  
записей 

Тематическ
ий 

Изучение 
документации 

Оценка  своевременности  и  
правильности  заполнения  
журналов 

Зам. директора по 
УВР  Фадеева Н.С. 

Справка 29.12.2020 

2 Ведение  классных  

журналов: учет предметных 

достижений обучающихся 2-4 

классов    

Тематическ

ий, 

обзорный 

Изучение  

журналов, 

собеседование с 

учителями 

Изучение и  оценка  системы  

индивидуального  опроса  на  

уроках   

Зам. директора по 

УВР Фадеева Н.С., 

Николаева А.Н. 

Справка, 

совеща-ние  

при  зам.  

директора 

1 неделя 

 Ведение журналов групп 

ПДОУ 

Тематическ

ий  

Изучение 

журналов  

Оценка правильности заполнения 

журналов, выполнение программ  

за 1 полугодие 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

30.12.2020 

16 Охват горячим питанием 

учащихся школы 

Текущий  Собеседование 

с классными 

руководителя

ми, изучение 

отчетов 

Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

27.11.2020 

17 Контроль  закладки и выхода 

готовой продукции 

 

Тематическ

ий  

Визуальный 

осмотр 

Соблюдение  норм закладки и 

выхода готовой продукции 

 

Комиссия по 

питанию 

Акт, 

производствен

ное совещание 

27.11.2020 

ДЕКАБРЬ 
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КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 Предметные  результаты  
обучающихся  2-4  классов: 
по  русскому  языку 
(мониторинг):  

- уровень  словарно-
орфографической  
грамотности 

- качество  знаний, умений  
по  русскому  языку (2-4 
классы); 

- сформированность  устных  
вычислительных  навыков;  

- качество  знаний, умений  
по  математике (2-4 классы); 

Тематическ
ий 

Проверка  
знаний   
(административ
ные 
контрольные  
работы за  1   
полугодие) 

Мониторинг  предметных 
результатов  обучающихся  2-4  
классов 

Зам.  директора по  
УВР, Фадеева Н.С., 
учителя  2-
34классов 

Справки 07.12 – 
18.12.2020 

4 Состояние  техники  чтения  
обучающихся 2-4  классов,  
сформированность  
читательских  умений 

Тематическ
ий 

Проверка 
знаний 

Мониторинг  уровня  техники  
чтения,  сформированности  
читательских  умений 

Зам.  директора по  
УВР Фадеева Н.С., 
учителя  2-4 
классов 

Справка 14.12 – 
18.12.2020 

5 Классно-обобщающий 

контроль в 4и, 4л классах 

Тематическ

ий 
Наблюдение, 
посещение 
уроков, 
проверка 
школьной 
документации, 
беседы с 
обучающимис
я, учителями 

изучение состояния 

образовательного процесса в 

4д, 4м классах, уровня 

организации классного 

коллектива, системы работы 

учителей в данном классе: 

единство требований, развитие 

общеучебных навыков, работа 

над речью учащихся. 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

Приказ 01-
11.12.2020 
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7 Состояние преподавания 

английского и родного 

(чувашского) языков в 3-х 

классах 

Персональн

ый  

Посещение 

уроков, 

дополнительны

х занятий, 

анализ 

документации 

Анализ и оценка учебно-

воспитательной деятельности 

учителей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

заседание 

ШМО 

2.12.2020 

 Участие в международном 

конкурсе по английскому 

языку «Британский бульдог» 

Тематическ

ий  

Наблюдение  Повышение интереса к изучению 

английского языка, выявление 

одаренных учащихся 

Рук. ШМО, Зам. 

директора по УВР  

Николаева А.Н. 

Приказ  По графику 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8 Охват горячим питанием 

учащихся школы 

Текущий  Собеседование 

с классными 

руководителями

, изучение 

отчетов 

Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

30.12.2020 

9 Организация льготного 

питания 

Текущий  Изучение 

документации 

(табель, экран 

учета льготного 

питания, 

классные 

журналы) 

Анализ  организации льготного 

питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

30.12.2020 

10 График питания в школьной 

столовой  

Тематическ

ий 

 соблюдения графика питания в 

школьной столовой 

 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

График 

питания в 

школьной 

столовой  

7.12.2020 

ЯНВАРЬ 
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КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Реализация ООП  НОО - 
выполнение  учебных  
программ  за  1  полугодие 

Обзорный Изучение  
документации 

Оценка  полноты  выполнения  
программ, своевременности  и  
правильности  оформления  
записей  в  классных  журналах 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н. 

Справка 13.01.2021 

2 Ведение  журналов  ГПД,  
внеурочной  деятельности: 

выполнение  программ  
внеурочной деятельности  за  
1  полугодие, 
своевременность  и  
правильность  оформления  
записей по  итогам  1  
полугодия 

Обзорный Изучение  
документации 

Оценка  полноты  выполнения  
программ, своевременности  и  
правильности  оформления  
записей  в  классных  журналах 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С. 

Справка,  
совещание при 
зам. директора 

11-
15.01.2021 

3 Ведение  классных  журналов  
1-4  классов:  

-выполнение учебных 
программ, своевременность и 
правильность оформления 
записей по итогам 1 
полугодия 

Тематичес-

кий, 

обзорный 

Изучение 

классных 

журналов 

Анализ  выполнения  учебных 

программ, оценка  

своевременности  и  правильности  

оформления  записей 

Зам. директора по 

УВР Фадеева Н.С., 

Николаева  А.Н.,  

Справка,  

совеща-ние 

при  зам. 

директора 

18-
22.01.2021 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 Уровень  успеваемости 
обучающихся  2-4  классов по  
итогам 1  полугодия 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
проверка 
документации, 
анализ 
 

Сравнительный  анализ итогов  
успеваемости 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н. 

Заседание  
педсовета 

Январь 2021 

5 Состояние  успеваемости 
обучающихся  1-х  классов по  
итогам 1  полугодия 

Обзорный Наблюдение, 
беседа 

Оценка уровня  успеваемости 
обучающихся  1-х  классов,  
выявление  неуспевающих, 
подготовка  к направлению на  
ПМПК 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
педагог- психолог  
Мареева Т.Д.,  
учителя  1-х  

Заседание  
школьного  
ПМПк 

21.01.2021 
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классов 

6 Проектная  деятельность  
обучающихся  1-4  классов:  
школьный  конкурс  
исследовательских  работ  и  
творческих  проектов «Я – 
исследователь» 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
анализ 

Оценка  уровня   
сформированности  
регулятивных,  познавательных,  
коммуникативных  УУД  у  
обучающихся 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С..,  
рук. ШМО  
Никитина  Л..Д.,  

Приказ 18-
22.01.2021 

7 Организация  работы  по  
приему  документов  в  
первый  класс 

Тематическ
ий 

Собеседование 
с родителями 

Обеспечение  своевременного  
приема заявлений  родителей 

Зам.директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
приемная комиссия 

 

Составление  
списков, 
приказ 

 29.01.2021 

9 Итоги успеваемости 

учащихся по английскому и 

чувашскому языкам за 2 

четверть  

Тематическ

ий  

Изучение 

отчетов 

учителей, 

классных 

журналов 

Оценка уровня успеваемости 

учащихся по итогам 2 четверти, 

сравнительный анализ 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

заседание 

ШМО 

15.01.2021 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10 Охват горячим питанием 

учащихся школы 

Текущий  Собеседование 

с классными 

руководителями

, изучение 

отчетов 

Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

29.01.2021 

11 Организация льготного 

питания 

Текущий  Изучение 

документации 

(табель, экран 

учета льготного 

питания, 

Анализ  организации льготного 

питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

29.01.2021 
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классные 

журналы) 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 Эффективность 
методической работы 
педагогов  

Тематичес
кий  

 Проверить результативность 
участия педагогов в 
профессиональных конкурсах в 
1-м полугодии 2020\21 учебного 
года  

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Мониторинг 
качества 
участия 
педагогов в 
профессионал
ьных 
конкурсах  

В течение 
месяца 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Соблюдение  режима  работы  
в  ГПД:  соответствие  
записей  в журналах  
утвержденному  режиму  
работы 

Тематическ
ий 

Изучение  
документации 

Оценка соблюдения режима в 
группах  продленного  дня 

Зам. директора по 
УВР  Фадеева Н.С. 

Справка 15 - 
19.02.2021 

2 
 

Ведение  классных  
журналов: соблюдение  норм  
проведения  контрольных  
работ  по  русскому  языку  и  
математике во  2 – 4  классах 

Тематическ
ий,  
обзорный 

Изучение  
классных 
журналов 

Контроль  за  соблюдением  норм  
проведения контрольных  работ, 
оценка  выполнения требований  к  
ведению  журнала 

Зам.директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева  А.Н. 

Совещание  
при  зам. 
директора 

08-
12.02.2021 

3 Состояние  тетрадей  и  

дневников  обучающихся 3  

классов 

Тематическ

ий 

Изучение 

тетрадей  и  

дневников 

учащихся 

Оценка соблюдения единого 

орфографического режима, 

выполнения рекомендаций по 

ведению дневников 

 Никитина Л.Д. 

(учителя 2-х  

классов), зам. 

директора по УВР 

Справка, 

совещание  

при зам.  

директора 

01-
05.02.2021 
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Фадеева Н.С. 

4 Организация  
взаимопосещения  открытых  
уроков  и внеурочных  
занятий  учителей 

Обзорный Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анализ 

Повышение  уровня  
профессионального  мастерства  
учителей 

Рук. ШМО, 
Виноградова Р.Н., 
учителя 1-х 
классов 

Заседание 
методсовета 

В  течение  
месяца 

 Ведение журналов групп 

ПДОУ 

Тематическ

ий  

Изучение 

журналов  

Оценка правильности заполнения 

журналов, учет посещаемости  

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н., Фадеева Н.С. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

26.02.2021 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 Личностные  результаты  
обучающихся  2  классов  

Итоговый Диагностическа
я  работа 
(неперсонифици
рованная) 

Мониторинг  личностных  
результатов  обучающихся 2  
классов 

Пед. – психолог  
Мареева  Т.Д. 

Справка в  течение  
месяца 

6 Классно-обобщающий 

контроль в 4м, 4п классах 

Тематическ

ий 
Наблюдение, 
посещение 
уроков, 
проверка 
школьной 
документации, 
беседы с 
обучающимис
я, учителями 

изучение состояния 

образовательного процесса в 

4в, 4т классах, уровня 

организации классного 

коллектива, системы работы 

учителей в данном классе: 

единство требований, развитие 

общеучебных навыков, работа 

над речью учащихся. 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

Приказ 01-
12.02.2021 

7 Результативность  работы  по  
подготовке  
исследовательских  работ  и  
творческих  проектов 
обучающихся  1-4  классов на 
конкурс «Я - исследователь» 

Тематическ
ий 

Наблюдение Создание условий для развития 
интеллектуально-творческого 
потенциала младших школьников, 
формирование навыков 
исследовательского поведения 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Никитина Л.Д. 

Справка , 
совещание при 
директоре 

03.02.2021 
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8 Состояние преподавания 

английского и литературного 

чтения на родном 

(чувашском) языке в 2-х 

классах 

Персональн

ый  

Посещение 

уроков, 

дополнительны

х занятий, 

анализ 

документации 

Анализ и оценка учебно-

воспитательной деятельности 

учителей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

заседание 

ШМО 

10.02.2021 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9 Выполнение правил техники 

безопасности в учебных 

кабинетах 

Тематическ

ий  

Проверка 

работы 

кабинетов 

Наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и качество 

проведения инструктажа по ТБ  

Комиссия по 

охране труда  

Справка, 

производствен

ное совещание 

19.02.2021 

10 Охват горячим питанием 

учащихся школы 

Текущий  Собеседование 

с классными 

руководителями

, изучение 

отчетов 

Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

26.02.2021 

11 Организация льготного 

питания 

Текущий  Изучение 

документации 

(табель, экран 

учета льготного 

питания, 

классные 

журналы) 

Анализ  организации льготного 

питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

26.02.2021 

МАРТ 
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КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Соответствие  тем 
внеурочных  занятий  в 1-4  
классах  учебно – 
тематическому  
планированию  

Тематическ
ий 

Изучение  
документации 

Оценка  соответствия  записей  в  
журналах  учебно-тематическому  
планированию 

Зам. директора по 
УВР  Фадеева Н.С. 

Совещание  
при  зам. 
директора 

11.03.2021 

2 Соответствие  тем уроков 
в 1-4  классах  учебно – 
тематическому  
планированию  

Тематическ
ий 

Изучение  
документации 

Оценка  соответствия  записей  в  
журналах  учебно-тематическому  
планированию 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н. 

Совещание  
при  зам. 
директора 

11.03.2021 

3 Ведение  классных  

журналов: соответствие 

тем  уроков  учебно-

тематическому  

планированию   

Тематичес-

кий 

Изучение 

классных  

журналов 

Анализ  соответствия  тем  уроков  

КТП, оценка своевременности  и  

правильности  оформления 

записей  по  итогам  3  четверти 

Зам. директора по 

УВР Фадеева Н.С., 

Николаева А.Н. 

Справка, 

совещание  

при  зам.  

директора 

4 неделя 

4 Ведение журналов групп 

ПДОУ 

Тематическ

ий  

Изучение 

журналов  

Оценка правильности заполнения 

журналов, соблюдение 

расписания занятий 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

31.03.2021 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 Предметные  результаты  
обучающихся  2-4  классов  
по  русскому  языку, 
математике: 

- сформированность  
устных  вычислительных  
навыков;  

- уровень  словарно-
орфографической  
грамотности 

Тематическ
ий 

Проверка  
знаний 
(контрольные  
работы) 

Мониторинг  предметных 
результатов  обучающихся  2-4  
классов 

Зам.  директора по  
УВР Фадеева Н.С., 
учителя  2-4  классов 

Справка  08.03.2021- 
12.03.2021 
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6 Участие в муниципальном  
конкурсе  «Всезнайка» 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
анализ   

Выявление одаренных   учащихся,  
подготовка  к  городским  
олимпиадам 

Учителя  4-х  
классов., зам. 
директора по УВР  
Фадеева Н.С. 

Приказ Март 2021 

7 Уровень успеваемости  
обучающихся  по итогам  
3  четверти 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
проверка 
документации, 
анализ 

Сравнительный  анализ итогов  
успеваемости 

Зам. директора по 
УВР Фадеева Н.С., 
Николаева А.Н. 

Справка, 
Пед.совет  

4 неделя 

8 Классно-обобщающий 

контроль в 4п  классах 

Тематическ

ий 
Наблюдение, 
посещение 
уроков, 
проверка 
школьной 
документации, 
беседы с 
обучающимис
я, учителями 

изучение состояния 

образовательного процесса в 

4п классах, уровня 

организации классного 

коллектива, системы работы 

учителей в данном классе: 

единство требований, развитие 

общеучебных навыков, работа 

над речью учащихся. 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

Приказ 01-
12.03.2021 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10 Охват горячим питанием 

учащихся школы 

Текущий  Собеседование 

с классными 

руководителями

, изучение 

отчетов 

Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

31.03.2021 

11 Организация льготного 

питания 

Текущий  Изучение 

документации 

(табель, экран 

учета льготного 

питания, 

классные 

Анализ  организации льготного 

питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

31.03.2021 
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журналы) 

12 Учебные кабинеты  Фронтальн

ый  

Рейд по 

учебным 

кабинетам 

Соответствие кабинетов 

санитарно-гигиеническим 

требованиям 

Комиссия по 

охране труда 

Справка, 

производствен

ное совещание 

23.03.2021 

 Выполнение  программы 
сохранения здоровья  
обучающихся  в  режиме  
ГПД:  проведение  
динамических  часов 

Тематическ
ий 

Изучение  
документации 

Оценка  полноты  выполнения  
программы  динамических  часов  
в  группах  продленного дня 

Зам. директора по 
УВР  Фадеева Н.С. 

Заседание 
ШМО 

08 – 
12.03.2021 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

13 Организация  
взаимопосещения  
открытых  уроков  
учителями английского и 
чувашского языков 

Обзорный Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анализ 

Повышение  уровня  
профессионального  мастерства  
учителей 

Рук. ШМО   Заседание 
методсовета 

В течение 
месяца 

АПРЕЛЬ 

КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2 Ведение  классных  
журналов: накопляемость  
отметок, работа  со  
слабоуспевающими  
учащимися 

Тематическ
ий 

Изучение 
классных  
журналов 

Анализ  накопляемости  отметок,  
состояния  работы со  
слабоуспевающими  учащимися 

Зам. директора по 

УВР Фадеева 

Н.С., Николаева 

А.Н. 

Совещание 
при  зам. 
директора 

4 неделя 
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 Ведение журналов групп 

ПДОУ 

Тематическ

ий  

Изучение 

журналов  

Оценка правильности  и 

своевременности заполнения 

журналов 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

30.04.2021 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 Состояние  преподавания 
русского языка,  математики, 
окружающего мира  в 4-х  
классах. Всероссийские 
проверочные работы. 

Тематическ
ий 

Наблюдение, 
посещение 
уроков, 
изучение 
документации, 
ВПР 

Изучение и оценка качества 
преподавания, оценка предметных 
и метапредметных результатов 

Зам. директора по 
УВР Фадеева 
Н.С. 

Справки, 
приказ 

Апрель 2021 

 Участие в международном 

конкурсе по чувашскому 

языку «Чувашская ласточка» 

Тематическ

ий  

Наблюдение  Повышение интереса к изучению 

чувашского языка, выявление 

одаренных учащихся 

Рук. ШМО, Зам. 

директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Приказ  По графику 

 Состояние преподавания  

литературного чтения на 

родном (чувашском) языке в 

1-х классах 

Персональн

ый  

Посещение 

уроков, 

дополнительны

х занятий, 

анализ 

документации 

Анализ и оценка учебно-

воспитательной деятельности 

учителей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

заседание 

ШМО 

12.04.2021 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

4 Организация  
взаимопосещения  открытых  
уроков  и внеурочных  
занятий  учителей 

Обзорный Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анализ 

Повышение  уровня  
профессионального  мастерства  
учителей 

Рук. ШМО , 
Лапшина Л.В., 
учителя 2-х 
классов  

Заседание 
методсовета 

В  течение  
месяца 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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5 Охват горячим питанием 

учащихся школы 

Текущий  Собеседование 

с классными 

руководителями

, изучение 

отчетов 

Мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

30.04.2021 

6 Организация льготного 

питания 

Текущий  Изучение 

документации 

(табель, экран 

учета льготного 

питания, 

классные 

журналы) 

Анализ  организации льготного 

питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 

Зам. директора по 

УВР  Николаева 

А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

30.04.2021 

МАЙ 

№ Содержание и объект 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы 
контроля  

Цель   контроля  Ответственный  
исполнитель  

Итоги Сроки 
контроля 

КАЧЕСТВО ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Промежуточная  аттестация  
обучающихся  2 – 4  классов 
по всем предметам учебного 
плана 

Фронтальн
ый 

Контрольные 
работы,  
тестирование, 
проектные и 
практические 
работы 

Контроль и оценка достижения 
планируемых результатов 
освоения  ООП НОО 

Фадеева Н.С. 

Николаева А.Н. 

Справки 26.04- 
26.05.2021 
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2 Выполнение  учебных  
программ  за  2020-2021  уч. 
год 

Тематическ
ий 

Изучение 
документации 

Оценка  полноты  выполнения  
учебных  программ  за  2019 – 
2020  уч. год 

Зам. директора по 

УВР Фадеева  

Н.С.,  Николаева  

А.Н. 

Справка 31.05.2021 

3 Выполнение  программ  
внеурочной деятельности  за  
2020 – 2021  уч. год,  
своевременность  и  
правильность  оформления  
записей  в  журналах 

Тематическ
ий 

Изучение 
документации 

Оценка  полноты  выполнения    
программ  внеурочной  
деятельности,  правильности  
оформления журналов 

Зам. директора по 

УВР  Фадеева 

Н.С. 

Справка 31.05.2021 

4 Выполнение  учебных  
программ  индивидуального  
обучения  на  дому 

Тематическ
ий 

Изучение 
документации 

Оценка  полноты  выполнения    
программ  индивидуального  
обучения на дому 

Зам. директора по 

УВР  Фадеева 

Н.С. 

Справка 31.05.2021 

5 Состояние  школьных  
учебников (приемка  
учебников) 

Тематичес-
кий 

Проверка  
состояния  
школьных  
учебников 

Оценка результативности работы  
педколлектива  по  воспитанию у  
учащихся  бережного отношения 
к книгам,  сохранность  
школьного  библиотечного  фонда 

Библиотекарь 
Русакова  О.Е., 
зам. директора  
по  УВР 
Александрова 
А.В. 

Справка,  
совещание   

24-28.05.2021 

6 Ведение  классных  

журналов: выполнение  

учебных  программ, 

своевременность  и 

правильность  оформления  

записей 

Тематическ

ий, 

обзорный 

Изучение кл. 

журналов 

Анализ  выполнения  учебных  

программ,  своевременности  и 

правильности  оформления 

записей 

Зам. директора по 

УВР Фадеева 

Н.С., Николаева 

А.Н. 

Приказ, 

совещание при 

зам. директора 

31.05.2021 

КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 Уровень  сформированности  
читательских  умений  

Тематическ
ий, 
предметно- 

Проверка  
техники  чтения 
и  читательских 

Оценка уровня сформированности  
читательских  умений  учащихся 

Зам. директора по 
УВР  Фадеева 

Справка, 
совещание 

03 - 07.05.2021 
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обучающихся  1 – 4  классов обобщающ
ий 

умений Н.С. 

8 Итоги  успеваемости  
обучающихся 1- 4  классов  за  
2020-2021 уч. год:  перевод  
обучающихся,  награждение 
похвальными  листами 

Итоговый Изучение 
документации, 
беседа,  анализ 

Оценка  уровня  успеваемости  
обучающихся  1- 4  классов за  
2019 – 2020  уч. год;  направление  
неуспевающих  обучающихся  на  
ПМПК,  решение  о  переводе  и  
награждении  обучающихся 

Зам. директора по 
УВР  Фадеева 
Н.С.,  учителя  1- 
4  классов 

Заседание 
педсовета 

21.05.2021 

9 Реализация  программ   
внеурочной деятельности  с  
использованием  учебно-
лабораторного  оборудования 

Тематическ
ий 

Изучение 
документации 

Оценка  полноты  выполнения    
программ,  правильности  
оформления журналов 

Зам. директора по 

УВР  Фадеева 

Н.С. 

Справка 31.05.2021 

10 Итоги  реализации  ООП  
НОО за  2020– 2021  уч. год 

Итоговый Изучение 
документации, 
беседа,  анализ 

Оценка  качества  выполнения  
ООП  НОО  ОУ 

Зам. директора по 
УВР Фадеева 
Н.С.,   Николаева 
А.Н., учителя  1- 
4  классов 

Анализ  
работы 

До 14.06.2021 

ИЮНЬ 

1. Анализ  работы за  2020 – 

2021  учебный  год 

Тематичес-

кий 

Анализ  

результатов  

учебного  года 

Выявлений  положительных   

тенденций  и  недочётов  в  

организации  УВП 

Зам. директора по 

УВР Фадеева 

Н.С., Николаева 

А.Н. 

Заседание  

педсовета 

+    

2. Планирование  работы  на  

2021– 2022  учебный  год 

Тематичес-

кий 

Собеседования 

с родителями, 

учащимися, 

педагогами 

Составление  плана  работы  на 

предстоящий  учебный  год 

Зам. директора по 

УВР Фадеева 

Н.С., Николаева 

А.Н. 

Заседание  

педсовета 

+    
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3. Оформление  личных  дел  

обучающихся  1-4 классов 

Тематическ

ий, 

обзорный 

Изучение  

личных  дел  

учащихся 

Своевременность  и  правильность  

заполнения  личных  дел  

учащихся  на  конец  учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Фадеева 

Н.С., Николаева 

А.Н. 

Справка,  

совещание  

при  зам.  

директора 

 +   


