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Объект 

контроля 

Субъект 

контроля 
Содержание 

контроля 
Цели контроля 

Метод 

контроля 

Форма 

контроля 

Кто 

проводит 
Где слушается 

АВГУСТ 

Готовность классных 

кабинетов к новому учебному 

году 

Классные 

кабинеты 

Проверка готовности 

классных кабинетов к 

новому учебному году. 
Проверка состояния техники 

безопасности, готовность 

материальной базы, 

методического обеспечения 

ейд по кабинетам Диагностический 

С.Б. Петроченко 

С.В. Власова 

Ю.М.Кирченкова 

Справка №1-и 

Комплектование первых 

классов 

Обучающиеся 

первых классов 

Комплектование 

первых классов 

Комплектование первых 

классов. 

Анализ приказов о 

зачислении, составление 

списков 

Тематический Ю.М.Кирченкова Списки классов 

Аттестационная комиссия 

Деятельность 

аттестационно й 

комиссии 

Утверждение порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников ОУ 

Создание АК в ОУ для 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Обсуждение 

Принятие 

Положения об 

АК, о составе АК 

в ГБОУ лицее № 

572 

С.В. Власова 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

Результаты ГИА 2019. 
Выпускники 9ых, 

11-ых классов 

Результаты ГИА 

2019 

Анализ результатов ГИА 

2019. 
Анализ Диагностический 

Председатели 

МО 

Е.В. Чемекова 

Педсовет 

Справки №1 -мт, 

№1-мг, №1-ме 

Справка №1-у 

  



СЕНТЯБРЬ 

Управление введением ФГОС 

Готовность к реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

1-9-ых классах. 

Кабинеты 1-9 

классов 

Техническое, 

материальное и 

методическое 

оснащение ОУ в 

соответствии с 

ФГОС 

Оценка готовности к 

реализации ФГОС НОО в 1-

4-ых классах и ФГОС ООО 5 

- 9 классах. 

Рейд по кабинетам, 

УМК 
Тематический 

С.Б. Петроченко 

С.В. Власова 

Ю.М.Кирченкова 

Е.В.Чемекова 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг курсов по 

ФГОС 
Учителя 

Повышение 

квалификации 

учителей по ФГОС 

Выявление потребности в 

курсах по ФГОС 
Мониторинг Диагностический С.В. Власова Мониторинг 

Рабочие программы 

учителей, программы 

внеурочной деятельности. 

Учителя 
Состояние рабочих 

программ учителей 

Установление соответствия 

рабочих программ и 

календарно-тематических 

планирований требованиям к 

их разработке 

Собеседование с 

председателями МО 

Предупредительн 

ый 

Председатели 

МО 

Ю.М. 

Кирченкова 

Совещание при 

директоре 

Справка № 1-н 

Организация внеурочной 

деятельности на 2019-2020 

учебный год. 

Учителя 

Состояние 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Установление соответствия 

расписания занятий Плану 

внеурочной деятельности. 

Собеседование, 

наблюдение 

Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Приказ об 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Ступенчатый метод 

наращивания учебной 

нагрузки в 1-ых классах. Первые классы 

Ступенчатый метод 

наращивания учебной 

нагрузки в 1-ых 

классах. 

Отслеживание ступенчатого 

метода наращивания учебной 

нагрузки в 1-ых классах. 
Наблюдение, посещение 

уроков. 
Диагностический 

Ю.М. 

Кирченкова 

Справка № 2-н 

 

  



Организационная работа 

Работа школьных МО Учителя 

Планирование работы 

школьных 

МО 

Изучение состояния планов 

работы школьных МО 

Собеседование, 

наблюдение 

Предупредительн 

ый 

Председатели 

МО 

Амосенко Е.В. План работы 

Учебная деятельность 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя 

Состояние 
В
 

оформления 

журналов 

ыявление правильности и 

воевременности заполнения 
Проверка журналов 

Предупредительн 

ый 

Е.В. Чемекова 

Ю.М. 

Кирченкова 
Справка №2-у 

Справка № 3-н 

Воспитательная работа 

Организация воспитательной 

работы в 2019-2020 учебном 

году 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 1 - 11 

классов на 20192020 

учебный год 

Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с возрастными 

особенностями 

обучающихся, актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам лицея 

Проверка планов 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 1-11 

классов 

Тематически - 

обобщающий 
М.В. Жигало 

Совещание классных 

руководителей 

Справка №1-в 

Организация групп 

продленного дня 

Воспитатели 

групп 

продленного дня, 

классные 

руководители 1-6 

классов 

Организация групп 

продленного дня 

Проверка комплектования 

групп продленного дня 

Проверка списков 

обучающихся, 

заявлений родителей 

(законных 

представителей), 

режима работы групп 

продленного дня 

Тематический М.В. Жигало 

Совещание классных 

руководителей 

Справка №2-в 

  



Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 
Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ С.В. Власова Справка №2-и 

Сайт Свирин А.А, 

Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 
Персонально Отчет С.В. Власова Справка №3-и 

Аттестационная комиссия 

Организация 

аттестации 

педагогически х 

работников 

Оформление 

документов по 

аттестации 

педагогических 

работников 

Подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

педагогических работников 

Фронтально 
Оформление 

документации 
Власова С.В. 

Приказ об 

организации 

аттестации 

педагогических 

работников в 2019-

2020 учебном году 

Деятельность ОДОД 

Комплектование 

коллективов Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Расписание, 

режимные 

моменты. 

Проведение занятий в 

соответствии с расписанием. 

Соблюдение режимных 

моментов. 

Рейд, представление 

журналов, 

собеседование 

Обзорный Н.Ю. Полякова Справка № 1-до 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка №2-до 

Психолого-педагогическое сопровождение, логопедическое обследование обучающихся 

Учащиеся начальной школы 

(1 классы) 

Обучающиеся в 1 

классе 

начальной 

Комплексное 

исследование устной 

речи учащихся первых 

Выявление количества 

детей-логопатов, 

нуждающихся в оказании 

Беседа, 

устная проверка знаний, 

Предварительны 

й 
Г.Ю. Грибовская Справка №1-л 

  



 школы классов логопедической помощи; 

Выявление уровня речевых 

нарушений у учащихся 1 

классов (первичное 

обследование) 

наблюдение    

Учащиеся начальной школы 

(2-4 классы) 

Обучающиеся 

в 

начальной 

школе 

Комплексное 

исследование устной и 

письменной речи 

учащихся 2-4 классов 

-Выявление количества 

детей-логопатов, 

нуждающихся в оказании 

логопедической помощи; 

-Выявление уровня речевых 

нарушений у учащихся 2-4 

классов . 

Беседа,наблюдение, 

письменная проверка 

знаний 

Предварительны 

й 
Г.Ю. Грибовская Справка №2-л 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Измерительный материал 

срезовых работ по химии и 

биологии в 8-11 классах. 

Методическое 

объединение 

учителей 

естественнона 

учного цикла. 

Соответствие 

измерительного 

материала 

срезовыхработ по 

химии и биологии 

углубленному 

содержанию этих 

предметов. 

Проверка соответствия 

измерительного материала 

углубленному содержанию 

предметов химия и биология. 

Предупредительный 

Анализ 

измерительного 

материала. 

Заместитель 

директора по 

УВР, Чемекова 

Е.В. 

Методическое 

объединение 

учителей 

естественнонаучного 

цикла. 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Индивидуальные 

маршрутные листы 

участников «Олимпиадного 

движения» 

Наставники Состояние 

индивидуальных 

маршрутных листов 

участников 

«Олимпиадного 

движения» 

Коррекция индивидуальных 

маршрутных листов в 

соответствии с приоритетами 

учащихся и их родителей 

Предупредительный Анализ 

индивидуальных 

маршрутных 

листов 

участников 

«Олимпиадного 

движения» 

О.В.Соппа Справка № 1-ол 

  



Состояние участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 2- 

11классов 

Посещение 

организованного 

наставниками 

мероприятия по 

проведению 

отборочного этапа 

олимпиад на базе 

лицея 

Проверка состояния участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Предупредительный Анализ 

результатов 

выполненных 

олимпиадных 

работ. 

О.В.Соппа Совещание 

педагогических 

работников 

Формирование банка 

олимпиадных заданий по 

профильным предметам 

Наставники 

(учителя химии и 

биологии) 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 8- 

11классов 

Анализ банка 

олимпиадных заданий 

по 

профильным 

предметам 

Проверка деятельности 

учителя по подготовке к 

олимпиадам по профильным 

предметам. 

Предупредительный Анализ банка 

олимпиадных 

заданий по 

профильным 

предметам 

О.В.Соппа Совещание 

наставников 

«Олимпиадного 

движения» 

Контроль направления 

обучающихся на районный 

этап ВОШ 

Учителя Обеспечение 

направление 

обучающегося в пункт 

проведения районного 

этапа ВОШ 

Обеспечение 

100 % посещения районного 

этапа ВОШ 

Предупредительный Анализ вопроса о 

явке 

обучающихся на 

районный этап 

ВОШ 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

Индивидуальные планы 

участия обучающихся 2-11 

классов в образовательных 

мероприятиях, конкурсах и 

олимпиадах 

Классные 

руководители 

Состояние 

Индивидуальных 

планов 

обучающихся2-11 

классов 

Коррекция индивидуальных 

планов обучающихся 2-11 

классов в соответствии с 

приоритетами учащихся и их 

родителей 

Предупредительный Анализ 

индивидуальных 

планов 

обучающихся 211 

классов 

О.В.Соппа Справка № 2-ол 

ОКТЯБРЬ 

Учебная деятельность 

Адаптация пятиклассников к 

обучению в основной школе. 

Обучающиес 

я пятых 

Адаптация 

пятиклассников к 

Изучение адаптации 

пятиклассников, выявление 

Посещение уроков, 

собеседование, 

Тематический Е.В. Чемекова Совещание при 

  



Качество знаний и 

успеваемость. 

классов, 

учителя 

обучению в 

основной школе. 

Качество знаний и 

успеваемость. 

проблем преемственности в 

обучении. 

наблюдение, 

анкетирование 

 Ю.М. 

Кирченкова 

Классные 

руководители 5-

ых классов 

директоре 

Система подготовки к ГИА в 

9, 11-ых классах. 

Обучающиеся 

9а класса 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 9А, 11А 

классах 

Изучение уровня 

организации учебного 

процесса по подготовке к 

ГИА 

Посещение уроков, 

консультаций, 

Классно 

обобщающий 

С.Б. Петроченко, 

Е.В. Чемекова 

Родительское 

собрание 

Срезовыеработы (ВСОКО). Обучающиеся. 

Предметная 

обученность и 

корректировка знаний. 

Определение уровня 

необходимых предметных 

знаний и их корректировка. 

Проведение тестовых 

работ 
Диагностический Учителя 

Таблица результатов 

и их коррекции 

Диагностические работы. (по 

распоряжению КО, плану 

ИМЦ) Обучающиеся. 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 9-ых 

классов по русскому 

языку 

Определение уровня 

обученности обучающихся 

Диагностическое 

обследование 
Диагностический 

Председатели 

МО 

Анализ 

диагностической 

работы, 

методическое 

объединение 

Диагностические работы (по 

плану МО) 
Ообучающиеся. 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 9-ых и 

11 классов по 

математике 

Определение уровня 

обученности обучающихся 

Диагностическое 

обследование 
Диагностический 

Л.Н.Казюра 

Н.Ю. Полякова 

Е.В. Чемекова 

Анализ 

диагностической 

работы, 

методическое 

объединение 

Состояние оформления 

журналов внеурочной 

деятельности 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка №3-у 

Справка №4-н 

  



        

Диагностическая работа 1-4 

классы 

Обучающиес 

я 1-4 классы 

Качество знаний 

Определения качества 

знаний обучающихся 

Диагностическая 

работа 

Диагностический Ю.М. 

Кирченкова 

Анализ 

диагностических 

работ 

Воспитательная работа 

Реализация плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

5 классов 

Классные 

руководители 5 

классов 

Организации и 

состояния 

воспитательной 

работы классных 

руководителей с 

классными 

коллективами 

5классов 

Анализ работы классных С 

руководителей 5-х классов. к 

Адаптация учащихся 5 

классап на второй ступени. ж 

обеседование с 

лассными 

уководителями, роверка 

оформления 

урнала реализации 

рограмм оспитательной 

еятельности, осещение 

ероприятий, проверка 

невников 

Тематическо- 

обобщающий 

М.В. Жигало Педсовет 

Справка №3-в 

Вовлечение обучающихся к 

занятиям в системе 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Работа классных 

руководителей по 

вовлечению 

обучающихся к 

занятиям в системе 

дополнительного 

образования 

Анализ работы классных П 

руководителей по ж 

вовлечению обучающихся к с 

занятиям в системе к 

дополнительного р 

образования, анализ 

занятости обучающихся во 

внеурочное время, контроль 

за информированностью 

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

роверка классных 

урналов 1-11 классов, 

обеседование с 

лассными 

уководителями 

Тематический М.В. Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка № 4-в 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

  



Электронные классные 

журналы. 
Учителя 

Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 
Проверка журналов Персональный С.В. Власова Справка №4-и 

Сайт Свирин А.А. 

Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 
Персонально Отчет С.В. Власова Справка №5-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка №3-до 

Психолого-педагогическое сопровождение, логопедическое обследование обучающихся 

Психолого -педагогическая 

диагностика 

Обучающиеся 1-4 

классы 

Оценка социально-

психологической 

адаптации детей к 

школе 
Составление схем, таблиц 

экспертной оценки 

социально-психологической 

адаптации детей к школе 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

Персональный А.В. Петрова Справка № 1-п 

Психолого- педагогическая 

диагностика 

Обучапющиес 

я 

9 классов 

Первичная 

профориентация 

Составление схем, таблиц 

профессиональных 

предпочтений учащихся 

Анкетирование, 

тестирование 

Персональный, 

обзорный 
А.В. Петрова Справка № 2-п 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

  



Индивидуальные 

маршрутные листы 

участников «Олимпиадного 

движения» 

1-11 классы 

Наставники Состояние 

индивидуальных 

маршрутных листов 

участников 

«Олимпиадного 

движения» 

Коррекция индивидуальных 

маршрутных листов в 

соответствии с приоритетами 

учащихся и их родителей 

Предупредительный 

Анализ 

индивидуальных 

маршрутных 

листов 

участников 

«Олимпиадного 

движения» 

О.В.Соппа Совещание классных 

руководителей 

Квалификация наставников в 

области подготовки 

обучающихся к олимпиадам 

по профильным предметам 

Учителя 

химии и 

биологи

и 

Организация 

подготовки к 

олимпиадам 

Контроль подготовки к 

олимпиадам по 

профильным предметам 

Предупредительный Посещение 

консультаций и 

анализ системы 

подготовки к 

олимпиадам 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

Состояние участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 

1-11классов 

Посещение 

организованного 

наставниками 

мероприятия по 

проведению 

отборочного этапа 

олимпиад на базе 

лицея 

Проверка состояния участия 

обучающихся в очных 

профильных олимпиадах 

Предупредительный Анализ 

результатов 

выполненных 

олимпиадных 

работ. 

О.В.Соппа Совещание 

педагогических 

работников 

Формирование банка 

олимпиадных заданий по 

профильным предметам 

Наставники 

(учителя химии и 

биологии) 

участников 

«Олимпиадног о 

движения 

Анализ банка 

олимпиадных 

заданий по 

профильным 

предметам 

Проверка деятельности 

учителя по подготовке к 

олимпиадам по профильным 

предметам. 

Предупредительный Анализ банка 

олимпиадных 

заданий по 

профильным 

предметам 

О.В.Соппа Совещание 

наставников 

«Олимпиадного 

движения» 

Контроль направления 

обучающихся на районный 

этап ВОШ 

Учителя Обеспечение 

направление 

обучающегося в пункт 

проведения районного 

этапа 

ВОШ 

Обеспечение 

100 % посещения районного 

этапа ВОШ 

Предупредительный Анализ вопроса о 

явке 

обучающихся на 

районный этап 

ВОШ 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

  



НОЯБРЬ 

Управление введением ФГОС 

Урочная деятельность с 

точки зрения системно-

деятельностного подхода. 

1-4 классы Системно-

деятельностный 

подход в урочной 

деятельности. 

Контроль урочной 

деятельности с точки зрения 

системно-деятельностного 

подхода. 

Конспект урока. Диагностический Ю.М. 

Кирченкова 

Конспект уроков 

.Справка № 6-н 

Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС 

в 1-9 

классах 

Внеурочная 

деятельность 
Проведением внеурочной 

деятельности по ФГОС, для 

обмена опытом с учителями 

будущих классов 

Посещение занятий Тематический Е.В.Чемекова 

Ю.М.Кирченкова 

Совещание рабочей 

группы. 

Учебная деятельность 

Педагогическая деятельность 

молодых специалистов. 

Молодые 

специалисты 

Уровень 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей 

Собеседование, 

посещение уроков 

Персональный С.Б. Петроченко 

Е.В. Чемекова 

Ю.М.Кирченкова 

председатели МО 

Справка №4-у 

Справка № 7-н 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка № 8-н 

Справка №5-у 

Успеваемость обучающихся 

по итогам 1 четверти. 

Обучающиеся Качество знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 1 

Выявление качества знаний 

обучающихся за 1 четверть 

Отчеты учителей, 

отчеты классных 

руководителей 

Тематический Ю.М. 

Кирченкова 

Справка № 9-н 

Справка №6-у 

  



  

четверть 
   Е.В. Чемекова  

Срезовые работы (ВСОКО). Обучающиеся. 

Предметная 

обученность и 

корректировка знаний. 

Определение уровня 

необходимых предметных 

знаний и их корректировка. 

Проведение тестовых 

работ 
Диагностический Учителя 

Таблица результатов 

и их коррекции 

Воспитательная работа 

Реализация программы 

«Создание условий для 

обеспечения общественного 

согласия» 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Организация и 

проведение классных 

часов и мероприятий в 

рамках Недели 

Толерантности 

Анализ организации, 

содержания, 

результативности классных 

часов в 1-11 классах в рамках 

Недели Толерантности 

Посещение классных 

часов и мероприятий, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Тематический М.В. Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка № 5-в 

Скрытый отсев Классные 

руководители 

1-10 классов 

Посещаемость 

учебных занятий 

обучающимися 

«группы риска» 

Анализ работы классных 

руководителей с 

обучающимися «группы 

риска» 

Собеседование с 

классным 

руководителем, 

проверка оформления 

журнала классного 

руководителя, 

посещение классного 

часа 

Тематический Т.П. Борисова Совещание 

педагогических 

работников 

Дежурство по лицею 
Классные 

руководители 

8-11 классов 

Организация 

дежурства 

обучающихся 8-11 

классов 

Контроль организации 

дежурства 
Собеседование с 

классными 

руководителями, анализ 

дежурства 

Тематический М.В. Жигало Совещание 

педагогических 

работников 

Справка № 6-в 

Дневники 

обучающихся 2-4 классов 

Классные 

руководители 

2-4 классов 

Ведение К 

дневников е 

обучающимися о 

2-4 классов д 

онтроль соблюдения диных 

требований при формлении и 

ведении невников 

обучающихся 

Проверка дневников 

обучающихся 2-4 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

М.В. Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка № 7-в 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Учебно-материальная база 

школы 

Кабинеты 

1-4 классы 

Проверка состояния 

кабинетов, состояние 

ТБ 

Готовность материальной 

базы кабинетов к учебной и 

внеурочной деятельности 

Персонально Диагностика С.В. Власова 

Ю.М.Кирченкова 

Смотр кабинетов 

  



      А.А.Свирин  

Сайт лицея Свирин А.А. 
Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персонально Отчет С.В.Власова Справка №6-и 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 
Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ С.В. Власова Справка №7-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка №5-до 

Сохранность контингента 

ОДОД. 

Творческие 

коллективы 

ОДОД. 

Проверка 

наполняемости 

коллективов. 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Соответствие контингента 

обучающимся, посещающим 

занятия. 

Рейд, собеседование. Фронтальная Н.Ю. Полякова справка № 4-до 

Психолого-педагогическое сопровождение, логопедическое обследование обучающихся 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Обучающиеся 

5х классов 

Оценка социально-

психологической 

адаптации детей к 

лицею 

Диагностика степени 

психологического комфорта, 

уровня адаптации 

обучающихся 

Наблюдение,анкетирова 

ние, тестирование. 

Персональный А.В. Петрова Справка № 3-п 

  



ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реализация программ углубленного изучения учебных предметов «Химия» и «Биология» 

Диагностические работы по химии и 
биологии в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Обучающиеся 9, 
11 классов. 

Проведение 

диагностических работ. 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся к экзамену в формате 

ОГЭ по химии и биологии. 

Диагностичский 

Анализ результатов 

диагностических 

работ. 

Председатель МО, 

Евдокимов А.С. 

Методическое 

объединение учителей 

естественнонаучного 

цикла. 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Использование МТО и средств 

ИКТ на уроках 

естественнонаучного профиля. 

Педагоги 

лицея 

Посещение уроков, 

анализ рабочих 

программ. 

Проверка применения МТО и 

ИКТ на уроках 

естественнонаучного профиля. 

Диагностический 
Анализ уроков и и 

рабочих программ. 

Заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

Власова С.В. 

Методическое 

объединение учителей ес 

те ственнонаучного цикла. 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Состояние участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 

1-11классов 

Посещение 

организованного 

наставниками 

мероприятия по 

проведению 

отборочного этапа 

олимпиад на базе 

лицея 

Проверка состояния участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Предупредительный Анализ 

результатов 

выполненных 

олимпиадных 

работ. 

О.В.Соппа Методические 

объединения 

учителей 

Формирование банка 

олимпиадных заданий по 

профильным предметам 

Наставники 

(учителя химии и 

биологии) 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 

Анализ банка 

олимпиадных заданий 

по 

профильным 

предметам 

Проверка деятельности 

учителя по подготовке к 

олимпиадам по профильным 

предметам. 

Предупредительный Анализ банка 

олимпиадных 

заданий по 

профильным 

предметам 

О.В.Соппа Методическое 

объединение 

учителей 

естественнонаучного 

цикла. 

Контроль направления 

обучающихся на районный 

этап ВОШ 

Учителя Обеспечение 

направление 

обучающегося в пункт 

проведения 

Обеспечение 

100 % посещения районного 

Предупредительный Анализ вопроса о 

явке 

обучающихся на 

районный этап 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

  



  районного этапа 

ВОШ 

этапа ВОШ  ВОШ   

ДЕКАБРЬ 

Учебная деятельность 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка № 11-н 

Справка №7-у 

Успеваемость обучающихся 

по итогам 2 четверти. 

Обучающиеся Качество знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 1 

четверть 

Выявление качества знаний 

обучающихся за 1 четверть 

Отчеты учителей, 

отчеты классных 

руководителей 

Тематический Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка №12-н 

Справка №8-у 

Срезовыеработы (ВСОКО). Обучающиеся. 

Предметная 

обученность и 

корректировка 

знаний. 

Определение уровня 

необходимых предметных 

знаний и их корректировка. 

Проведение тестовых 

работ 
Диагностический Учителя 

Таблица результатов 

и их коррекции 

Диагностические работы (по 

плану МО) 
Обучающиеся. 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 9-ых 

и 11 классов по 

математике 

Определение уровня 

обученности обучающихся 

Диагностическое 

обследование 
Диагностический 

Л.Н.Казюра 

Н.Ю. Полякова 

Е.В. Чемекова 

Анализ 

диагностической 

работы, 

методическое 

объединение 

Воспитательная работа 

Организация деятельности в 

группах продленного дня в 

1-6 классах 

Воспитатели 

групп 

продленного 

Контроль организация 

деятельности в 

Анализ организации 

деятельности, контроль 

ведения журналов групп 

Посещение внеурочных 

занятий, проверка 

журналов групп 

Тематический М.В. Жигало Совещание 

педагогических 

работников   



 дня, классные 

руководители 

1- 5 классов, 

учителя- 

предметники 

группах 

продленного дня в 

1-6 классах 

продленного дня продленного дня   Справка № 8-в 

Контроль за исполнением 

требований к внешнему виду 

обучающихся 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Внешний вид 

обучающихся 

Контроль соблюдения 

единых требований к 

внешнему виду 

обучающихся 

Проверка внешнего 

вида обучающихся 

Тематическо- 

обобщающий 

М.В.Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка № 9-в 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Сайт лицея Свирин А.А, Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персонально Отчет Власова С.В. Справка №8-и 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ Власова С.В. Справка №9-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка №6-до 

Психолого-педагогическое сопровождение, логопедическое обследование обучающихся 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Учащиеся 

6-8 кл 

Исследование уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

Определить индивидуальные 

особенности развития 

познавательных процессов. 

Анкетирование, 

тестирование. 

Тематический А.В. Петрова Справка № 4-п 

Учащиеся начальной школы 

(1 классы) 

Обучающиеся в 

1 классе 

Исследование 

состояния 

Выявление 

предрасположенности к 

Контрольный диктант Промежуточный Г.Ю. Грибовская Совещание 

методического   



 

начальной 

школы 

письменной речи 

учащихся первых 

классов 

нарушениям письменной 

речи у учащихся 1 классов 

(первичное обследование) 

   объединения 

Учащиеся начальной школы 

(2-4 классы) 
Обучающиеся 

в 

начальной 

школе 

Мониторинг 2-4 

классов 
Отслеживание динамики 

развития устной и 

письменной речи учащихся 

2-4 классов 

Анализ, письменная 

проверка знаний, устная 

проверка знаний 

Промежуточный Г.Ю. Грибовская Совещание 

методического 

объединения 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Использование МТО и средств 

ИКТ на уроках 

естественнонаучного профиля. 

Педагоги 

лицея 

Посещение уроков, 

анализ рабочих 

программ. 

Проверка применения МТО и 

ИКТ на уроках 

естественнонаучного профиля. 

Диагностический 
Анализ уроков и и 

рабочих программ. 

Заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

Власова С.В. 

Методическое 

объединение учителей ес 

те ственнонаучного цикла. 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Состояние участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 

1-11 классов 

Посещение 

организованного 

наставниками 

мероприятия по 

проведению 

отборочного этапа 

олимпиад на базе 

лицея 

Проверка состояния участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Предупредительный Анализ 

результатов 

выполненных 

олимпиадных 

работ. 

О.В.Соппа Справка №3-ол 

Контроль направления 

обучающихся на районный 

этап ВОШ 

Учителя Обеспечение 

направление 

обучающегося в пункт 

проведения районного 

этапа ВОШ 

Обеспечение 

100 % посещения районного 

этапа ВОШ 

Предупредительный Анализ вопроса о 

явке 

обучающихся на 

районный этап 

ВОШ 

О.В.Соппа Справка №4-ол 

Обеспечение участия 

участников «Олимпиадного 

движения» в мероприятиях, 

определенных 

Участники 

«Олимпиадног о 

движения» 

Анализ реализации 

индивидуальных 

траекторий 

Проверка состояния 

реализации индивидуальных 

траекторий 

Предупредительный Посещени

е занятий 

по 

подготовке 

учащихся 1-11 

классов к 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

  



индивидуальной траекторией     олимпиадам   

Контроль участия 

обучающихся 2-11 классов в 

мероприятиях, определенных 

в Индивидуальном плане 

обучающегося 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Обеспечение 

направления 

учеников 

2-11 классов на 

мероприятия, 

определѐнные в 

Индивидуальном 

плане 

обучающегося 

Проверка состояния 

реализации Индивидуальных 

планов обучающихся 2-11 

классов 

Предупредительный Анализ 

реализации 

Индивидуальных 

планов 

обучающихся 

211 классов 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

Управление введением ФГОС 

Предварительный анализ 

комплектования 

библиотечного фонда на 

2020-2021 учебный год 

Библиотечный 

фонд, УМК на 

2020-2021 

учебный год 

Комплектование 

библиотечного фонда 

2020-2021 

учебный год 

Мониторинг обеспеченности 

обучающихся учебниками и 

учебными пособиями на 

2020-2021учебный год, в т.ч. 

в соответствии с ФГОС. 

Мониторинг Диагностический Н.Н. Хлюсталова 

Е.В. Амосенко 

Л.Н. Казюра 

А.В. Чистилина 

В. Г. Чернова 

Проект УМК 2020-

2021 

Учебная деятельность 

Срезовыеработы (ВСОКО). Обучающиеся. 

Предметная 

обученность и 

корректировка 

знаний. 

Определение уровня 

необходимых предметных 

знаний и их корректировка. 

Проведение тестовых 

работ 
Диагностический Учителя 

Таблица результатов 

и их коррекции 

Диагностические работы. (по 

распоряжению КО, плану 

ИМЦ) 

Обучающиеся. 
Диагностическое 

обследование 

обучающихся 9-ых , 

Определение уровня 

обученности обучающихся 

Диагностическое 

обследование Диагностический 

Председатели 

МО 
Анализ 

диагностической 

работы,   



  11-ых классов     методическое 

объединение 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения, объективности 

выставления отметок 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка № 13-н 

Справка №9-у 

Подготовка к ГИА по 

математике 

Учителя 

математики 

9,11 классов 

Результаты 

диагностических 

работ 

Анализ результатов 

диагностических работ 

Диагностические 

работы 

Предупредительн 

ый 

Л.Н. Казюра 

Е.В. Чемекова 

Н.Ю. Полякова 

Совещание при 

директоре 

Панирование работы 

на 2 полугодие по 

подготовке 

обучающихся к ГИА 

по математике 

Воспитательная работа 

Реализация программы 

профессиональной 

ориентации 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

Организация работы 

классных 

руководителей 

8-11 классов по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Анализ уровня готовности 

обучающихся к осознанному 

выбору профессии, в том 

числе профессии 

естественнонаучного 

профиля 

Посещение классных 

часов, собеседование с 

классными 

руководителями, 

обучающимися, 

анкетирование 

Тематический М.В. Жигало Совещание 

классных 

руководителей 

Справка № 10-в 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

родителями 

обучающихся 8-11 

классов 

Проверка качества и 

результативности 

взаимодействия классных 

руководителей и родителей 

обучающихся 

Анкетирование 

родителей, посещение 

родительского собрания 

Тематический М.В. Жигало Совещание 

классных 

руководителей 

Справка № 11-в 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Применение ИКТ на уроках 

при внедрении ФГОС. 

Обмен опытом 

Учителя 

начальных 

классов 

Применение ИКТ при 

внедрении 

ФГОС 

Изучение и распространение 

опыта преподавания по 

ФГОС 

Открытые уроки 

учителей 

Тематический С.В.Власова 

Ю.М,Кирченкова 

Заседание МО 

  



Учебно-материальная база. i-ii Контроль за 

использованием 

ИКТ 

Организация системы 

открытого образования на 

основе ИКТ 

Фронтально 
Корректировка 

информационной 

карты по 

использованию 

ИКТ 

С.В.Власова Информационная 

карта 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 
Прохождение 
программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ С.В.Власова Справка №10-и 

Сайт Свирин А.А. 
Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персонально Отчет С.В.Власова Справка № 11-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка № 8-до 

Сохранность контингента 

ОДОД. 

Творческие 

коллективы 

ОДОД. 

Проверка 

наполняемости 
коллективов. 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Соответствие контингента 

обучающимся, посещающим 

занятия. 

Рейд, собеседование. Фронтальная Н.Ю. Полякова справка № 7-до 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Использование МТО и средств 

ИКТ на уроках 

естественнонаучного профиля. 

Педагоги 

лицея 

Посещение уроков, 

анализ рабочих 

программ. 

Проверка применения МТО и 

ИКТ на уроках 

естественнонаучного профиля. 

Диагностический 
Анализ уроков и и 

рабочих программ. 

Заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

Методическое 

объединение учителей ес 

те ственнонаучного 
  



      Власова С.В. цикла. 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Индивидуальные 

маршрутные листы 

участников «Олимпиадного 

движения» 

Наставники 
Состояние 

индивидуальных 

маршрутных листов 

участников 

«Олимпиадного 

движения» 

Коррекция индивидуальных 

маршрутных листов в 

соответствии с приоритетами 

учащихся и их родителей 

Предупредительный 
Анализ 

индивидуальных 

маршрутныхлист 

ов участников 

«Олимпиадного 

движения» 

О.В.Соппа Методические 

объединенияучителе 

й 

Состояние участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 111 

классов 

Посещение 

организованного 

наставниками 

мероприятия по 

проведению 

отборочного этапа 

олимпиад на базе 

лицея 

Проверка состояния участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Предупредительный Анализ 

результатов 

выполненных 

олимпиадных 

работ. 

О.В.Соппа Методические 

объединения 

учителей 

Контроль направления 

обучающихся на 

региональный этап ВОШ 

Учителя 
Обеспечение 

направление 

обучающегося в пункт 

проведения 

регионального этапа 

ВОШ 

Обеспечение 100 % 

посещения районного этапа 

ВОШ 

Предупредительный Анализ вопроса о 

явке 

обучающихся на 

региональный 

этап ВОШ 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

Индивидуальные планы 

участия обучающихся 2-11 

классов в образовательных 

мероприятиях, конкурсах и 

олимпиадах 

Классные 

руководители 

Состояние 

индивидуальных 

планов участия 

обучающихся2-11 

классов в 

образовательных 

мероприятиях, 

конкурсах и 

олимпиадах 

Коррекция индивидуальных 

маршрутных планов 

обучающихся 2-11 классов в 

соответствии с приоритетами 

учащихся и их родителей 

Предупредительный Анализ 

индивидуальных 

планов 

обучающихся 211 

классов 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

  



ФЕВРАЛЬ 

Управление введением ФГОС 

Мониторинг курсов по 

ФГОС 

Учителя 
Повышение 

квалификации 

учителей по ФГОС 

Выявление потребности в 

курсах по ФГОС 

Мониторинг Диагностический С.В. Власова Мониторинг 

Учебная деятельность 

Классно-обобщающий 

контроль в 9, 11 классах. 

Обучающиеся 

9, 11 классов. 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 9, 11 

классах. 

Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесс 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

проведение 

контрольных работ по 

предметам, 

анкетирование 

обучающихся, проверка 

документации, рабочих 

тетрадей, тетрадей для 

контрольных работ 

учеников, дневников 

Классно 

обобщающий 

С.Б. Петроченко, 

Е.В. Чемекова 

М.В. Жигало 

Справка № 12-в 

Система подготовки к ГИА в 

9, 11-ых классах. 

Обучающиеся 

9а класса 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 9А, 11А 

классах 

Изучение уровня 

организации учебного 

процесса по подготовке к 

ГИА 

Посещение уроков, 

консультаций, 

Классно 

обобщающий 

С.Б. Петроченко, 

Е.В. Чемекова 

Справа №10-у 

Предупреждение 

академической 

задолженности 

Учителя Выполнение 

учителями планов по 

предупреждению 

академической 

задолженности 

обучающихся. 

Проверка выполнения 

учителями планов по 

предупреждению 

академической 

задолженности 

обучающихся. 

Проверка планов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Методическое 

объединение 

  



Диагностические работы по 

математике формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Обучающиеся 9А ,Б 

11А классов 

Проведение 

диагностических работ. 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся к экзамену в формате 

ОГЭ, ЕГЭ по математике 

Диагностичский 

Анализ результатов 

диагностических 
работ. 

Л.Н. Казюра 

Е.В. Чемекова 

Н.Ю. Полякова 

Методическое 

объединение учителей 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка №14-н 

Справка №11-у 

Воспитательная работа 

Реализация плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

9а, 9б и 11а классов 

Классные 

руководители 

9а, 9б и 11а 

классов 

Организации и А 

состояния р 

воспитательной к 

работы классных 

руководителей с 

классными 

коллективами 9а, 9б и 

11а классов 

нализ работы классных 

уководителей 9а, 9б и 11а 

лассов. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

проверка оформления 

журнала реализации 

программ 

воспитательной 

деятельности, 

посещение классного 

часа 

Тематическо- 

обобщающий 

М.В. Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка № 13-в 

Дневники 

обучающихся 5-8 классов 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

Ведение К 

дневников е 

обучающимися о 

5-8 классов д 

онтроль соблюдения диных 

требований при формлении и 

ведении невников 

обучающихся 

Проверка дневников 

обучающихся 

5-8 классов 

Тематически- 

обобщающий 

М.В. Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка № 14-в 

Организация работы по 

профилактике травматизма 

обучающихся 1-11 классов 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Состояние 

дисциплины, 

соблюдение правил 

поведения 

обучающимися, 

профилактика 

детского 

травматизма 

Контроль за соблюдением 

правил безопасного 

поведения обучающимися, 

работа классных 

руководителей по 

предупреждению несчастных 

случаев 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

обучающимися, 

проверка заполнения 

журнала реализации 

программ 

воспитательной 

деятельности 

Тематический М.В. Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка № 15-в 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

  



Заполнение электронного 

журнала 

Учителя - 

предметник 
Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ Власова С.В. Справка №12-и 

Сайт Свирин А.А. 
Размещение 

документов, 

обновление 

информации на 

сайте лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персонально Отчет С.В.Власова Справка № 13-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка № 9-до 

Психолого-педагогическое сопровождение, логопедическое обследование обучающихся 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Обучающиес 

я 

4х классов 

Оценка готовности 

к переходу в 

среднее звено 

лицея 

Составление таблицы 

экспертной оценки 

Тестирование, 

наблюдение 

Анализ А .В. Петрова Справка № 5-п 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реализация программ углубленного изучения учебных предметов «Химия» и «Биология» 

Реализация интегрированных 
уроков химии и биологии в 9 

классах 

Обучающиеся 9 

классов, учитель 

химии Евдокимов 

А.С., учитель 

биологии Самофалова 

М.М.. 

Подготовка и проведение 

интегрированных уроков. 

Проверка реализации 

интегрированных уроков. 
Предупредительный Посещение уроков. 

Председатель МО 

А.С. Евдокимов 

Методическое 

объединение 

  



Состояние преподавания химии и 

биологии в 9, 11 классах 

Обучающиеся 9А 

класса, учитель 

химии, учитель 

биологии 

Посещение уроков, анализ 

контрольных (тестовых, 

срезовых, диагностических) 

работ, проверка тетрадей, 

проверка соответствия тем 

урока рабочей программе 

учителя. 

Проверка состояния преподавания 

химии и биологии в 11А классе 
Предупредительный 

Посещение уроков, 

анализ результатов 

контрольных 

(тестовых, срезовых, 

диагностических) 

работ. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Чемекова Е.В. 

Справка №12-у 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Повышение квалификации учителей 
химии и биологии путем участия 

педагогов в семинарах, 

конференциях, круглых столах и др. 

Учитель химии, 

учитель биологии. 

Участие педагогов в 
семинарах, 

конференциях, круглых 

столах и др. 

Контроль индивидуальных планов 

повышения квалификации. 
Диагностический 

Анализ посещаемости 

мероприятий 
педагогами лицея 

Заместитель 

директора по УВР 

(информатика) 

Власова С.В. 

Методическое 

объединение учителей ес 
те ственнонаучного цикла. 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Контроль направления 

обучающихся на 

региональный этап ВОШ 

Учителя Обеспечение 

направления 

обучающегося в пункт 

проведения 

регионального этапа 

ВОШ 

Обеспечение 100 % 

посещения районного 

этапа ВОШ 

Предупредительный Анализ вопроса 

о явке 

обучающихся 

на 

региональный 

этап ВОШ 

О.В. Соппа Справка № 5-ол 

Квалификация наставников в 

области подготовки 

обучающихся к олимпиадам 

Учителя Организация 

подготовки к 

олимпиадам 

Контроль подготовки к 

олимпиадам 

Предупредительный Посещение 

занятий и анализ 

системы 

подготовки к 

олимпиадам 

О.В. Соппа Справка № 6-ол 

МАРТ 

Учебная деятельность 

Классно-обобщающий 

контроль в 4 А, 4Б, 4В, 4Г 

классах. 

Обучающиеся 

4-ых классов. 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 4А, 

Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесс 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

проведение 

Классно 

обобщающий 

С.Б. Петроченко, 

Ю.М. 

Справка № 16-в 

Справка № 15-н 

  



  4Б,4В,4Г классах  контрольных работ по 

предметам, 

анкетирование 

обучающихся, проверка 

документации, рабочих 

тетрадей, тетрадей для 

контрольных работ 

учеников, дневников 

 Кирченкова 

М.В. Жигало 

 

Срезовыеработы (ВСОКО). Обучающиеся. 

Предметная 

обученность и 

корректировка знаний. 

Определение уровня 

необходимых предметных 

знаний и их корректировка. 

Проведение тестовых 

работ 
Диагностический Учителя 

Таблица результатов 

и их коррекции 

Внеурочная деятельность в 

5-9 классах 

Обучающиеся 

5-9 классов 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 5-9 

классах. 

Контроль 

организациивнеуочной 

деятельности в 5-9 классах 

Посещение занятий во 

внеурочной 

деятельности 

Диагностический Е.В. Чемекова 
Совещание при 

директоре 

Диагностические работы по 
математике формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Обучающиеся 9А 

,Б 11А классов 

Проведение 

диагностических работ. 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся к экзамену в формате 

ОГЭ, ЕГЭ по математике 

Диагностичский 

Анализ результатов 

диагностических 

работ. 

Л.Н. Казюра 

Е.В. Чемекова 

Н.Ю. Полякова 

Методическое 

объединение учителей 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка №16-н 

Справка №13-у 

Успеваемость обучающихся 

по итогам 3 четверти. 

Обучающиеся Качество знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 3 

четверть 

Выявление качества знаний 

обучающихся за 3 четверть 

Отчеты учителей, 

отчеты классных 

руководителей 

Тематический Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка № 17-н 

Справка №14-у 

Воспитательная работа 

  



Организация деятельности в 

группах продленного дня 
Классные 

руководители 1-6 

классов, 

воспитатели 

групп 

продленного 

дня 

Контроль организации 

деятельности в 

группах 

продленного дня 

Анализ организации 

деятельности в группах 

продленного дня 

Проверка журналов 

групп продленного дня, 

посещение занятий 

Тематический М.В.Жигало Справка № 17-в 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Сайт лицея Свирин А.А, 
Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персонально Отчет С.В.Власова Справка №14-и 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 
Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Тематический Анализ С.В.Власова Справка № 15-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка № 10-до 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реализация программ углубленного изучения учебных предметов «Химия» и «Биология» 

Реализация интегрированных уроков 

химии и биологии в 11 классе 

Обучающиеся 11 

класса, учитель химии 

Евдокимов А.С., 

учитель биологии 

Волк 

Подготовка и проведение 

интегрированных уроков. 

Проверка реализации 

интегрированных уроков. 
Предупредительный Посещение уроков. 

Председатель МО 

А.С. Евдокимов 

Методическое 

объединение 

  



 О.А.       

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Обеспечение участия 

обучающихся 1-4 классов в 

мероприятиях , 

определенных 

индивидуальной траекторией 

Участники 

«Олимпиадног о 

движения» 

Анализ реализации 

индивидуальных 

траекторий 

Проверка состояния 

реализации индивидуальных 

траекторий 

Предупредительный 
Посещение 

занятий по 

подготовке 

учащихся 1-4 

классов к 

олимпиадам 

О.В.Соппа Справка № 7-ол 

Состояние участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 

2-11классов 

Посещение 

организованного 

наставниками 

мероприятия по 

проведению 

отборочного этапа 

олимпиад на базе 

лицея 

Проверка состояния участия 

обучающихся в онлайн и 

очных олимпиадах 

Предупредительный Анализ 

результатов 

выполненных 

олимпиадных 

работ 

О.В.Соппа Совещание 

педагогических 

работников 

АПРЕЛЬ 

Управление введением ФГОС 

Формирование 

метапредметныхумений 

4классы 

Обучающиеся4 

4 классов 

Уровень 

сформированностим 

етапредметных 

умений 

Определения уровня 

сформированностиметапред 

метных умений 

Итоговые 

диагностические работы 

ВПР 

4 классы 

Диагностический Ю.М. 

Кирченкова 

Анализ 

диагностических 

работ. ВПР 

Учебная деятельность 

Классно-обобщающий 

контроль в 8 классах 
Обучающиес 

я 8А и 8Б 

классов 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 8А и 8Б 

классах. 

Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесс 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

проведение 

контрольных работ по 

Классно 

обобщающий 

С.Б. Петроченко, 

Е.В. Чемекова 

М.В. Жигало 

Справка № 18-в 

  



    

предметам, 

анкетирование 

обучающихся, проверка 

документации, рабочих 

тетрадей, тетрадей для 

контрольных работ 

учеников, дневников 

   

Срезовыеработы (ВСОКО). Обучающиеся. 

Предметная 

обученность и 

корректировка знаний. 

Определение уровня 

необходимых предметных 

знаний и их корректировка. 

Проведение тестовых 

работ 
Диагностический Учителя 

Таблица результатов 

и их коррекции 

Диагностические работы по 

математике формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Обучающиеся 9А ,Б 

11А классов 

Проведение 

диагностических работ. 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся к экзамену в формате 

ОГЭ, ЕГЭ по математике 

Диагностичский 

Анализ результатов 

диагностических 
работ. 

Л.Н. Казюра 

Е.В. Чемекова 

Н.Ю. Полякова 

Методическое 

объединение учителей 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка № 18-н 

Справка №15-у 

Предупреждение 

академической 

задолженности 

Учителя Выполнение 

учителями планов по 

предупреждению 

академической 

задолженности 

обучающихся. 

Проверка выполнения 

учителями планов по 

предупреждению 

академической 

задолженности 

обучающихся. 

Проверка планов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Методическое 

объединение 

Воспитательная работа 

Реализация программы 

воспитания здорового образа 

жизни 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках Декады, 

Анализ организации, 

содержания, 

результативности 

мероприятий в 1-11 классах 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование с 

классными 

Тематический М.В. Жигало 

Совещание классных 

руководителей 

Справка № 19-в   



 посвященной 

Всемирному Дню 

здоровья 

в рамках Декады, 

посвященной Всемирному 

Дню здоровья 

руководителями    

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Сайт лицея Свирин А.А. Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персонально Отчет С.В.Власова Справка № 16-и 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ С.В.Власова Справка №17-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка № 12-до 

Сохранность контингента 

ОДОД. 

Творческие 

коллективы 

ОДОД. 

Проверка 

наполняемости 

коллективов. 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Соответствие контингента 

обучающимся, посещающим 

занятия. 

Рейд, собеседование. Фронтальная Н.Ю. Полякова справка № 11-до 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реализация программ углубленного изучения учебных предметов «Химия» и «Биология» 

Реализация интегрированных уроков 
химии и биологии в 7, 9 классах 

Обучающиеся 7, 9 

классов, учитель 

химии Евдокимов 

А.С., учитель 

Подготовка и проведение 

интегрированных уроков. 

Проверка реализации 

интегрированных уроков. 
Предупредительный Посещение уроков. 

Председатель МО 

А.С. Евдокимов 

Методическое 
объединение 

  



 биологии Волк 

О.А. 

      

Состояние преподавания химии и 

биологии в 8 классах 

Обучающиеся 8 

классов, учитель 

химии, учитель 

биологии 

Посещение уроков, анализ 

контрольных (тестовых, 

срезовых, диагностических) 

работ, проверка тетрадей, 

проверка соответствия тем 

урока рабочей программе 

учителя. 

Проверка состояния преподавания 

химии и биологии в 8 классе 
Предупредительный 

Посещение уроков, 

анализ результатов 

контрольных 

(тестовых, срезовых, 

диагностических) 

работ. 

Е.В.Чемекова Е.В. 
Методическое 

объединение 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Обеспечение участия 

обучающихся 5-11 классов в 

мероприятиях, определенных 

индивидуальной траекторией 

Участники 

«Олимпиадног о 

движения» 

Анализ реализации 

индивидуальных 

траекторий 

Проверка состояния 

реализации индивидуальных 

траекторий 

Предупредительный Посещение 

занятий по 

подготовке 

учащихся 5- 

8классов к 

олимпиадам 

Куратор 

«Олимпиадного 

движения» Соппа 

О.В. 

Справка № 8-ол 

МАЙ 

Управление введением ФГОС 

Кадровое обеспечение 

реализации ООП 

Кадровый 

ресурс 

Кадровый ресурс Соответствие кадрового 

обеспечения требованиям 

ФГОС ОО 

Мониторинг Тематический С.В. Власова Совещание при 

директоре 

Готовность к введению 

ФГОС ООО Техническое 

оснащение 

учебных 

кабинетов 

Материально-

технические условия 

введения ФГОС ОО 

Соответствие технического 

оснащения учебных 

кабинетов к требованиям 

ФГОС 

Технический паспорт Сравнительный 

анализ 

С.В. Власова Совещание при 

директоре 

Готовность к введению 

ФГОС ООО 

Библиотечный 

фонд 

Обеспеченность 

учебниками и 

учебными 

Соответствие 

комплектования 

библиотечного фонда ООП 

Мониторинг Тематический Н.Н. Хлюсталова Совещание при 

директоре 

  



  

пособиями 
     

Учебная деятельность 

Итоговые контрольные 

работы по математике, 

русскому языку, химии, 

биологии. 

Обучающиеся. 

Итоговый контроль 

усвоения учебного 

материала. 

Определение уровня 

усвоения программного 

материала за год 

Итоговый контроль Итоговый 

Председатели 

МО, 

Е.В.Амосенко 

Л.Н. 

КазюраА.В.Чисти 

лина 

А.С. Евдокимов 

Анализ итогоых 

работ, методическое 

объединение 

Диагностические работы. (по 

распоряжению КО, плану 

ИМЦ) 

Обучающиеся. 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 

Определение уровня 

обученности обучающихся 

Диагностическое 

обследование 
Диагностический 

Чемекова Е.В. 

Председатели 

МО 

Анализ 

диагностической 

работы, 

методическое 

объединение 

Журналы внеурочной 

деятельности. 

Учителя Состояние 

оформления 

журналов 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения 

Проверка журналов Предупредительн 

ый 

Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка №19-н 

Справка №16-у 

Итоги промежуточной 

аттестации (отчеты 

учителей-предметников). 

Учащиеся 1-8, 

10 классов 

Качество знаний и 

успеваемости 

обучающихся за год 

Выявление качества знаний 

обучающихся за год 

Отчеты учителей, 

отчеты классных 

руководителей 

Тематический Ю.М. 

Кирченкова 

Е.В. Чемекова 

Справка № 20-н 

Справка №17-у 

Воспитательная работа 

Летний отдых учащихся 
Классные 

руководители 

 Анализ занятости 

обучающихся в летний 

Просмотр листов 

занятости обучающихся 

Тематический Т.П. Борисова 
Совещание 

педагогических   



 1-11 классов  период 

в летний период 

  работников 

Документация классных 

руководителей 1-11 классов и 

воспитателей групп 

продленного дня 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

воспитатели 

групп 

продленного 

дня 

Оформление 

документации 

классных 

руководителей 1-11 

классов и 

воспитателей групп 

продленного дня за 

2019-2020 учебный 

год 

Контроль соответствия 

оформления и ведения 

журналов требованиям, 

качество заполнения 

Журнал реализации 

программ 

воспитательной 

деятельности, журналы 

групп продленного дня, 

журналы инструктажей 

Обобщающий М.В. Жигало Совещание классных 

руководителей 

Справка №20-в 

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Сайт лицея Свирин А.А, 
Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персонально Отчет С.В.Власова Справка №18-и 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 
Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ С.В.Власова Справка №19-и 

Деятельность ОДОД 

Заполнение электронного 

журнала ОДОД 

Педагоги 

дополнительно го 

образования 

Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Обзорный Н.Ю.Полякова Справка № 13-до 

Психолого-педагогическое сопровождение, логопедическое обследование обучающихся 

Учащиеся начальной школы 

(1-4 классы) 

Обучающиеся 

в 

начальной 

Исследование 

состояния устной и 

письменной речи 

-Выявление количества 

детей-логопатов, 

нуждающихся в оказании 

Беседа, письменная 

проверка знаний, 

контрольный диктант 

Итоговый Г.Ю. Грибовская Справка №3-л 

  



 школе учащихся начальной 

школы 
логопедической помощи; 

-Выявление уровня речевых 

нарушений у учащихся 

начальной школы. 

    

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реализация программ углубленного изучения учебных предметов «Химия» и «Биология» 

Реализация интегрированных уроков 
химии и биологии в 8 классах 

Обучающиеся 8 

классов, учитель 

химии Евдокимов 

А.С., учитель 

биологии Самофалова 

М.М.. 

Подготовка и проведение 

интегрированных уроков. 

Проверка реализации 

интегрированных уроков. 
Предупредительный Посещение уроков. 

Председатель МО 

А.С. Евдокимов 

Методическое 
объединение 

Реализация программы «Олимпиадное движение» 

Состояние реализации 

Индивидуального плана 

наставника 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 

Анализ результатов 

текущего контроля 

(проверка 

олимпиадных 

заданий) 

Проверка состояния 

реализации индивидуального 

плана наставника 

Предупредительный Анализ 

результата 

реализации 

индивидуального 

плана наставника 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

Индивидуальные 

маршрутные листы 

участников «Олимпиадного 

движения» 

Наставники Состояние 

индивидуальных 

маршрутных листов 

участников 

«Олимпиадного 

движения» 

Разработка индивидуальных 

маршрутных листов на 2020-

2021 учебный год в 

соответствии с приоритетами 

учащихся и их родителей, а 

также рекомендациями 

психолога 

Обобщающий 

Анализ 

индивидуальных 

маршрутные 

листов 

участников 

«Олимпиадного 

движения» 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

Индивидуальные планы 

участия обучающихся 2-11 

классов в образовательных 

мероприятиях, конкурсах и 

Классные 

руководители 
Состояние 

индивидуальных 

планов участия 

обучающихся2-11 

классов в 

Разработка Индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 2-11 классов в 

соответствии с приоритетами 

Обобщающий Анализ 

индивидуальных 

планов 

обучающихся 2- 

О.В.Соппа Совещание при 

директоре 

  



олимпиадах  

образовательных 

мероприятиях, 

конкурсах и 

олимпиадах 

учащихся и их родителей  11 классов   

ИЮНЬ 

Управление введением ФГОС 

Анализ готовности к новому 

учебному году, реализации 

ФГОС НОО в 1-4-их классах, 

ФГОС ООО в 5-9 ых 

классах, ФГОС СОО в 10-ых 

классах 

Материально 

техническое 

оснащение, 

кадровые 

ресурсы, 

информационн 

ые ресурсы 

Материально-

технические, кадровые 

условия реализации 

ФГОС 

Анализ справок по 

материально-техническому 

оснащению, мониторинг 

курсов повышения 

квалификации 

Собеседование Тематический С.Б. Петроченко Приказ о готовности 

к введению ФГОС 

Учебная деятельность 

Итоги выполнения программ 

по предметам, проверка 

заполнения журналов 

учителями-предметниками 

Учителя Оформление 

классных 

журналов 

Выявление правильности, 

своевременности 

заполнения, объективности 

выставления отметок 

Проверка классных 

журналов 

Тематический Е.В. Чемекова 

Ю.М. 

Кирченкова 

Справка №18-у 

Справка № 21-н 

Итоги успеваемости 

обучающихся 9, 11-ых 

классов, итоги ГИА. 

Учащиеся 9, 

11 классов 

Качество знаний и 

успеваемости 

обучающихся за 

учебный год. 

Выявление качества знаний 

обучающихся за 1 четверть 

Отчеты учителей, 

отчеты классных 

руководителей 

Тематический Е.В. Чемекова Подготовка 

материалов к 

отчетам, 

педагогическому 

совету 

Воспитательная работа 

Реализация программ 

воспитательной деятельности 

в 2019-2020 учебном году 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Организация и 

состояние 

воспитательной 

работы классных 

руководителей с 

Анализ работы классных 

руководителей 1-11 классов 

за 2019-2020 учебный год. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

проверка журнала 

реализации программ 

Тематическо- 

обобщающий 

М.В. Жигало Педсовет 

Справка № 21-в 

  



  классными 

коллективами 1-11 

классов в 2019-2020 

учебном году. 

 воспитательной 

деятельности 

   

Материально-технические, информационные и кадровые условия реализации образовательного процесса 

Сайт лицея СвиринА.А,. 
Размещение 

документов, 

обновление 

информации на сайте 

лицея 

Регулярное обновление сайта 

школы 

Персональный Отчет Власова С.В. Справка № 20-и 

Заполнение электронного 

журнала 

Коллектив 

учителей 
Прохождение 

программы, 

заполнение 

электронного 

журнала 

Выявление правильности и 

своевременности заполнения 

электронного журнала 

Персональный Анализ Власова С.В. Справка №21-и 

Курсовая подготовка 

учителей 

Курсы 

учителей 

Прохождение 

курсовой 

подготовки в 20192020 

учебном году 

Подведение итогов учебного 

года, составление 

перспективного плана на 

следующий учебный год. 

Персональный Анализ Власова С.В. Справка №22-и 

Установление 

квалификационных 

категорий 

Аттестация 

учителей 
Прохождение 

аттестации 

педагогическими 

работниками в 

2019-2020 учебном 

году 

Подведение итогов учебного 

года, составление графика 

аттестации на следующий 

учебный год. 

Персональный Анализ Власова С.В. Справка № 23-и 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Реализация программ углубленного изучения учебных предметов «Химия» и «Биология» 

Подготовка отчетов и 

аналитического материала: качество 

знаний обучающихся по химии и 

биологии; выполнение программ 

Обучающиеся 8-11 

классов. 

Качество знаний 

обучающихся по химии и 

биологии; выполнение 

программ 

Заполнение отчетных форм. Итоговый 
Заполнение отчетных 

форм. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Чемекова Е.В. 
Педсовет в августе 2020. 

  



естественнонаучной 

направленности, результаты ГИА- 
2020. 

 естественнонаучной 

направленности, результаты 

ГИА-2020 

     

  

Реализация программы «Олимпиадное движение» 
   

Результаты олимпиад за 2019 

- 2020 учебный год 

Наставники 

участников 

«Олимпиадног о 

движения» 

Анализ результатов 

олимпиад за 2019 - 

2020 учебный год 

Проверка результативности 

участия в олимпиадах за 

2019 - 2020 учебный год 

Обобщающий Анализ 

результатов 

олимпиад за 2019 

- 2020 учебный 

год 

О.В. Соппа Справка № 9-ол 

 


