


части доступности  

Работа с кадрами Контроль за 

отработанным 

временем  

Анализ выполнения 

должностных 

обязанностей в 

полном объеме 

Педагоги Персональный Отчет от 

педагогов 

Зам.директора 

по УВР 

Гладкова Н. Г. 

Табель 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Контроль за 

участие 

педагогов  в  

вебинарах, 

мастер-классов, 

онлайн уроков 

Развитие 

профессиональных 

знаний, умений 

Интернет 

ресурсы, 

педагогические 

сообщества 

Персональный Отчет 

педагогов 

Зам.директора 

по НМР 

Якупова Д.В., 

МО 

Контрольная 

таблица 

 Контроль за 

развитием 

методической 

базы педагогов в 

рамках 

реализации ДО 

Пополнение 

индивидуальных 

«методических 

копилок» в рамках 

реализации ДО 

Интернет 

ресурсы, 

педагогические 

сообщества 

Групповой  Интерактив   Зам.директора 

по НМР 

Якупова Д.В., 

МО 

Совещание 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Контроль за 

участием в  

дистанционных 

конференциях, 

акциях, 

конкурсах 

Вовлечение учащихся 

в  научно-

познавательную 

среду 

Конкурсы, 

конференции, 

акции 

Персональный Сообщения, 

отчет 

педагогов-

наставников 

Зам.директора 

по НМР 

Якупова Д.В.,  

Справка 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Консультации 

родителей по 

вопросам 

дистанционного 

обучения 

Контроль за 

информированностью 

родителей об 

организации учебной 

и вне учебной 

деятельности в 

период 

дистанционного 

обучения 

Родители, кл. 

рук. учащихся 

1 – 10 кл. 

Тематический Дистанционная 

беседа, 

сообщения 

Зам.директора 

по ВР 

Сафронкина 

Е.М., кл. 

руководители 

1 – 10 кл. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

Организация 

профилактической 

работы с детьми 

группы риска 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с 

родителями 

учащихся 

«группы риска» с 

Оценка 

эффективности 

методов, приемов 

воспитательной 

работы с учащимися 

«группы риска» 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

школы 

Фронтальный Дистанционная 

беседа, 

сообщения 

Сафронкина 

Е.М., кл. 

руководители.,  

педагог-

психолог 

Совещание 

при зам. дир. 

по ВР, справка 



использованием 

дистанционных 

технологий 

Состояние работы 

по профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Организация 

работы с детьми 

из 

неблагополучных 

семей и детьми, 

состоящими на 

внутришкольном 

учёте. 

Анализ 

профилактической и 

воспитательной 

работы с учащимися. 

Выявление, 

предупреждение 

правонарушений. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

школы 

Тематический Собеседование 

с учащимися и 

родителями, 

наблюдение 

Зам.директора 

по 

ВРСафронкина 

Е.М., кл. 

руководители 

Справка 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Оказание помощи 

в стабилизации 

психологического 

состояния 

участников 

образовательного 

процесса 

Контроль за 

оказанием 

консультативной 

помощи, оценка 

работы 

психологической 

службы школы 

Учащиеся, 

родители, 

педагог-

психолог 

Персональный Анализ 

документации, 

беседа, 

сообщения 

Зам.директора 

по 

ВРСафронкина 

Е.М. 

Справка 

 


