
Контроль условий реализации ООП НОО МОУ «Дербишевская СОШ» 

План методической 

работы и научно- 

методической работы 

начальной 

общеобразовательной 

школы 

изучение полноты и 

качества плана 

методической и 

научно-методической 

работы методического 

объединения учителей 

начальных классов 

школы. 

изучение 

документации 

Тематический 

/ зам. 

директора по 

УВР 

совещание 

при зам. 

директора по 

УВР (план 

методической 

и научно- 

методической 

работы) 

Подготовка к изучение материалов работа с Персональный совещание 

аттестации учителей для подготовки документацией / директор, при 

начальных классов представления  зам директора 

по УВР 

директоре 

 работодателя (при   (заявительные 

 подтверждении   документы по 

 соответствия   аттестации) 

 занимаемой    

 должности) или    

 заявления педагога    

 (при установлении    

 соответствия    

 квалификации    

 требованиям,    

 предъявляемым к    

 квалификационным    

 категориям)    

Контроль исполнения Контроль исполнения изучение Тематический совещание 

приказа приказа Минобрнауки документации / зам директора 

по УВР 

при завуче 

Минобрнауки России России № 986 от    

№ 986 от 04.10.2010 04.10.2010 и    

«Об утверждении реализации    

федеральных рекомендаций    

требований к ОУ в Минобрнауки России    

части минимальной № 1552/03 от    

оснащенности 24.11.2011 г.    

учебного процесса и     

оборудования     

учебных помещений»     

и реализации     

рекомендаций     

Минобрнауки России     

№ 1552/03 от     

24.11.2011 «Об     

оснащении ОУ     

учебным и учебно-     

наглядным     

оборудованием».     

     

Постановление 

Главного 

Контроль исполнения 

Постановления Главного 

Изучение 

документации 

Тематический/ 

зам директора 

совещание при 

зам. директора 



государственного 

санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"" 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям воспитания 

и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи"" 

по УВР по УВР 

     

 

 

 

Контроль условий реализации ООП ООО МОУ «Дербишевская СОШ» 

План методической 

работы и научно- 

методической работы 

начальной 

общеобразовательной 

школы 

изучение полноты и 

качества плана 

методической и 

научно-методической 

работы методического 

объединения учителей 

начальных классов 

школы. 

изучение 

документации 

Тематический 

/ зам. 

директора по 

УВР 

совещание 

при зам. 

директора по 

УВР (план 

методической 

и научно- 

методической 

работы) 

Подготовка к изучение материалов работа с Персональный совещание 

аттестации учителей для подготовки документацией / директор, при 

начальных классов представления  зам директора 

по УВР 

директоре 

 работодателя (при   (заявительные 

 подтверждении   документы по 

 соответствия   аттестации) 

 занимаемой    

 должности) или    

 заявления педагога    

 (при установлении    

 соответствия    

 квалификации    

 требованиям,    

 предъявляемым к    

 квалификационным    

 категориям)    

Контроль исполнения Контроль исполнения изучение Тематический совещание 

приказа приказа Минобрнауки документации / зам директора 

по УВР 

при завуче 

Минобрнауки России России № 986 от    

№ 986 от 04.10.2010 04.10.2010 и    

«Об утверждении реализации    

федеральных рекомендаций    

требований к ОУ в Минобрнауки России    

части минимальной № 1552/03 от    



оснащенности 24.11.2011 г.    

учебного процесса и     

оборудования     

учебных помещений»     

и реализации     

рекомендаций     

Минобрнауки России     

№ 1552/03 от     

24.11.2011 «Об     

оснащении ОУ     

учебным и учебно-     

наглядным     

оборудованием».     

     

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"" 

Контроль исполнения 

Постановления Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям воспитания 

и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи"" 

Изучение 

документации 

Тематический/ 

зам директора 

по УВР 

совещание при 

зам. директора 

по УВР 

     

Контроль условий реализации ООП СОО и образовательной программы МОУ 
«Дербишевская СОШ» 

План методической 

работы и научно- 

методической работы 

начальной 

общеобразовательной 

школы 

изучение полноты и 

качества плана 

методической и 

научно-методической 

работы методического 

объединения учителей 

начальных классов 

школы. 

изучение 

документации 

Тематический 

/ зам. 

директора по 

УВР 

совещание 

при зам. 

директора по 

УВР (план 

методической 

и научно- 

методической 

работы) 

Подготовка к изучение материалов работа с Персональный совещание 

аттестации учителей для подготовки документацией / директор, при 

начальных классов представления  зам директора 

по УВР 

директоре 

 работодателя (при   (заявительные 

 подтверждении   документы по 

 соответствия   аттестации) 

 занимаемой    

 должности) или    

 заявления педагога    

 (при установлении    

 соответствия    

 квалификации    



 требованиям,    

 предъявляемым к    

 квалификационным    

 категориям)    

Контроль исполнения Контроль исполнения изучение Тематический совещание 

приказа приказа Минобрнауки документации / зам директора 

по УВР 

при завуче 

Минобрнауки России России № 986 от    

№ 986 от 04.10.2010 04.10.2010 и    

«Об утверждении реализации    

федеральных рекомендаций    

требований к ОУ в Минобрнауки России    

части минимальной № 1552/03 от    

оснащенности 24.11.2011 г.    

учебного процесса и     

оборудования     

учебных помещений»     

и реализации     

рекомендаций     

Минобрнауки России     

№ 1552/03 от     

24.11.2011 «Об     

оснащении ОУ     

учебным и учебно-     

наглядным     

оборудованием».     

     

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"" 

Контроль исполнения 

Постановления Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям воспитания 

и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи"" 

Изучение 

документации 

Тематический/ 

зам директора 

по УВР 

совещание при 

зам. директора 

по УВР 

     

Контроль условий реализации АОП НОО и АОП ООО МОУ «Дербишевская СОШ» 



План методической 

работы и научно- 

методической работы 

начальной 

общеобразовательной 

школы 

изучение полноты и 

качества плана 

методической и 

научно-методической 

работы методического 

объединения учителей 

начальных классов 

школы. 

изучение 

документации 

Тематический 

/ зам. 

директора по 

УВР 

совещание 

при зам. 

директора по 

УВР (план 

методической 

и научно- 

методической 

работы) 

Подготовка к изучение материалов работа с Персональный совещание 

аттестации учителей для подготовки документацией / директор, при 

начальных классов представления  зам директора 

по УВР 

директоре 

 работодателя (при   (заявительные 

 подтверждении   документы по 

 соответствия   аттестации) 

 занимаемой    

 должности) или    

 заявления педагога    

 (при установлении    

 соответствия    

 квалификации    

 требованиям,    

 предъявляемым к    

 квалификационным    

 категориям)    

Контроль исполнения Контроль исполнения изучение Тематический совещание 

приказа приказа Минобрнауки документации / зам директора 

по УВР 

при завуче 

Минобрнауки России России № 986 от    

№ 986 от 04.10.2010 04.10.2010 и    

«Об утверждении реализации    

федеральных рекомендаций    

требований к ОУ в Минобрнауки России    

части минимальной № 1552/03 от    

оснащенности 24.11.2011 г.    

учебного процесса и     

оборудования     

учебных помещений»     

и реализации     

рекомендаций     

Минобрнауки России     

№ 1552/03 от     

24.11.2011 «Об     

оснащении ОУ     

учебным и учебно-     

наглядным     

оборудованием».     

     

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

Контроль исполнения 

Постановления Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

Изучение 

документации 

Тематический/ 

зам директора 

по УВР 

совещание при 

зам. директора 

по УВР 



от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"" 

28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям воспитания 

и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи"" 

     



 


