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Организация дистанционного 
обучения (ДО) учеников школы

Своевременный учет 
обучающихся, находящихся на 

различных формах 
дистанционного обучения

Текущий Мониторинг классные
руководители,

учителя-
предметники, зам. 
директора по УВР

Справка 30.03-
06.04

Работа с обучающимися, 
имеющими доступ к Интернет 

ресурсам

Всеобуч Текущий Мониторинг,
документация

Классные 
руководители, 

заместители 
директора 

по УВР

Справка 06.04-
30.04

Работа с обучающимися, не 
имеющими доступ к Интернет 

ресурсам

Всеобуч Текущий Мониторинг,
документация

Классные 
руководители, 

заместители 
директора 

по УВР

Справка 06.04-
30.04

Промежуточная (годовая) 
аттестация обучающихся 2-11-х 

классов

Выявление соответствия 
результатов освоения 

ООП

Текущий Мониторинг Зам. директора по 
УВР, руководители 

ШМО

сд май

Предварительные итоги 
окончания IV четверти, года

Выявление соответствия 
результатов освоения 

ООП

Текущий Собеседование Зам. директора по 
УВР

сз 14.05

Работа учителей по подготовке 
обучающихся выпускных 

классов к  ГИА

Выявление соответствия 
результатов освоения 

ООП

Текущий Посещение 
уроков, проверка 

документации

Заместитель 
директора 

по УВР,
руководители МО

Справка В
течение
четверти

Индивидуальные 
образовательные маршруты, 

обучение на дому

Всеобуч текущий Анализ
документации,
собеседование

Заместитель 
директора 

по УВР

Справка В
течение
четверти



Государственная итоговая 
аттестация обучающихся 9, 11 

классов

Выявление соответствия 
результатов освоения 

ООП

Текущий Экзамен Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР

сд Июнь-
июль

Контроль условий реализации ООП
Работа классных 

руководителей и учителей- 
предметников с 

обучающимися, перешедшими 
на дистанционное обучение с 

, помощью сети Интернет

Всеобуч Текущий Мониторинг Классные
руководители,

учителя-
предметники, зам. 
директора по УВР

Справка
ж

В
течение
месяца

Работа классных ' 
руководителей и учигелей- 

предметников с 
обучающимися, перешедшими 
на дистанционное обучение без 

выхода в сеть Интернет

Всеобуч Текущий Мониторинг Классные
руководители,

учителя-
предметники, зам. 
директора по УВР

Справка В
течение
месяца

Работа классных 
руководителей и учителей- 

предметников с обучающимися 
на дому, перешедшими на 
дистанционное обучение

Всеобуч Текущий Мониторинг Классные
руководители,

учителя-
предметники, зам. 
директора по УВР

Справка В
течение
месяца

Дневник.ру Своевременность заполнения, 
выставление домашних 
заданий с учетом ДО, 

накопляемость отметок

Текущий Изучение
документации

Заместители 
директора 

по УВР, зам. 
директора по 

вопросам 
информатизации

Справка еженедел
ьно

Обратная связь обучающихся с 
учителями-предметниками 

(выполнение д/з)

Выполнение д/з 
обучающимися

Текущий Контроль
Дневник.ру

Классные
руководители,

учителя-
предметники, зам. 
директора по УВР, 
зам. директора по 

вопросам 
информатизации

Справка В
течение
месяца

Работа учителей, имеющих по 
предмету снижение качества в 
сравнении с показателями по 
итогам 3 четверти; контроль 

преподавания учителей, 
имеющих обучающихся с

Система контроля и учета 
знаний, уровень требований к 

знаниям учащихся, 
индивидуализация и 

дифференциация в обучении, 
работа с детьми, имеющими

Текущий Посещение 
уроков, проверка 

документации

Зам. директора по 
УВР, ВР

Совещание при 
зам. директора 

по УВР

май



/

одной «3» по предмету одну «3» по предмету
Проведение консультаций по 

подготовке к экзаменам
Контроль за посещаемостью 

учащимися, связь с кл. 
, руководителями

Текущий Посещение
консультаций

Зам. директора по 
УВР

Справка май

Факультативные, элективные 
занятия, учебные практики, 

консультации по подготовке к 
ГИА

Подготовка к ГИА, 
ликвидация пробелов в 

знаниях учеников

Текущий Посещение
занятий

Зам. директора по 
УВР

Справка май

Занятия внеурочной 
деятельности

Посещаемость занятий 
обучающимися

Текущий Посещение
занятий

Зам. директора по 
ВР

Справка май

Работа учителей, имеющих 
неуспевающих учащихся

Своевременность принятия 
мер по ликвидации 

задолженностей при работе с 
учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно
познавательной деятельности

Текущий Посещение 
уроков, проверка 

документации

Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР

Справка май

Работа учителей- 
предметников в выпускных 

классах (9-х, 11-х)

Подготовка к выпускным 
экзаменам ОГЭ и ЕГЭ.

Текущий Посещение
уроков,

проверка
документации

Учителя-
предметники,

классные
руководители, зам. 
директора по УВР

Справка В
течение
четверти

Проверка личных дел 
обучающихся

Соблюдение единого 
орфографического режима при 

оформлении личных дел.

Текущий Анализ
документации,

Классные
руководители,

секретарь

СД 01.06-
06.06

Работа школьных МО 1 .Анализ планов МО за 
учебный год. 
2.Рассмотрение 

предварительной нагрузки 
учителей на 2020-2021 учебный 

год.
3. Организация работы по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.

Текущий Анализ
документации

Руководители 
ШМО, директор

Протокол 
ШМО, приказ о 
предварительно 

й нагрузке

11.05-
15.05

Работа МО Анализ выполнения 
государственных программ по 

предметам, выполнение 
практической части программ

Текущий Анализ
документации

Руководители
ШМО

Протокол 01.06-
06.06


