
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №13» 

П Р И К А З 

09.11.2020        № 205 

О внесении изменений в приказ МБОУ СШ №13 « Об утверждении плана-графика 

внутришкольного контроля на 2020-2021  учебный год» от 01.09.2020  №127 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 02.11.2020 №316-01-63-1787/20 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во 

исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 (в 

ред. от 05.11.2020 г.), приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 05.11.2020 г. № 316-01-63-1802/20 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 2 ноября 2020 г. № 316-01-63-1787/20», 

приказа департамента образования администрации города Арзамаса от 

05.11.2020 № 307 «О внесении изменений в приказ департамента образования 

администрации города Арзамаса от 03.11.2020 № 304» и с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Арзамаса и 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории города Арзамаса. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в план – график внутришкольного контроля 

на период организации дистанционного обучения  для учащихся 6-8, 10 

классов (с 09.11.2020  до особого распоряжения) (приложение 1) 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

Директор школы   Е.А.Крайнев 



Приложение к приказу 

МБОУ СШ №13 

От 09.11.2020  №205 

Изменения в план внутришкольного контроля на 2020 - 2021 учебный год. 
№ 

п/

п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответственн

ый 

Итог Срок 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  

1. Контроль за выполнением всеобуча 2.  

1. Контроль 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий в 

дистанционном 

формате 

Соблюдение 

требований 

приказа 

министерства 

обр-я отНиж.обл .  

от 09.11.2020 

№205 

Фронтальный Посещение 

онлайн-

конференций 

Старункина 

Е.А. 

Классные 

руководители 

6-8, 10 кл. 

Административн

ое совещание 

ежедневно 

2 Контроль оказания 

учебно-

методической 

помощи 

обучающимся в 

форме 

индивидуальных 

консультаций 

Соблюдение 

требований 

приказа 

министерства 

обр-я отНиж.обл .  

от 09.11.2020 

№205 

Фронтальный Собеседование с 

классными 

руководителями 

и учителями-

предметниками 

Заместители 

директора 

Административн

ое совещание 

еженедельно 

3. Контроль за организацией условий обучения 4.  

 Наличие у 

обучающихся 

необходимых 

технических 

средств обучения 

Соблюдение 

требований 

приказа 

министерства 

обр-я отНиж.обл .  

от 09.11.2020 

№205 

Организационный Обеспечение 

техникой 

учащихся 6-8, 10 

кл 

Заместители 

директора 

Административн

ое совещание, 

Отчет в ДО 

еженедельно 



 Соблюдение 

расписания 

учебных занятий и 

кружков в 

дистанционном 

формате 

Соблюдение 

требований 

приказа 

министерства 

обр-я отНиж.обл .  

от 09.11.2020 

№205 

Тематический Посещение 

онлайн-занятий 

кружков, 

организация 

занятий в 

соответствии  с 

расписанием 

Заместители 

директора 

Административн

ое совещание, 

справка 

 

2-янеделя 

декабря 

 Контроль 

проведения 

родительских 

собраний в онлайн-

режим 

Соблюдение 

требований 

приказа 

министерства 

обр-я отНиж.обл .  

от 09.11.2020 

№205 

Тематический Посещение 

родительских 

собраний 

Заместители 

директора 

Административн

ое совещание, 

 

2-3-янеделя 

декабря 

4 . Контроль состояния преподавания учебных предметов 1.  

 Контроль состояния 

преподавания 

математики в 6-8 

классах 

Соблюдение 

требований 

приказа 

министерства 

обр-я отНиж.обл .  

от 09.11.2020 

№205 

Тематический Посещение 

онлайн-уроков , 

анализ рабочих 

программ и 

электронных 

журналов 

Перцева А.А. Административн

ое совещание 

 

4-я неделя  

 Организация 

индивидуального 

учета результатов 

текущего контроля 

результатов  

обучающихся 

Накопляемость 

отметок  

Тематический Анализ 

электронных 

журналов, 

Посещение 

онлайн-уроков 

Заместители 

директора 

Административн

ое совещание 

 

Еженедельно 

1. Контроль за школьной документацией 2.  

 Контроль 

корректировки 

рабочих программ 

Выполнение 

программ 

Тематический Анализ рабочих 

программ в связи 

с переходом на 

Заместители 

директора 

Административн

ое совещание 

 

3-я неделя 

ноября 



по учебным 

предметам 

дистанционное 

обучение 

  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа №13» 

П Р И К А З 

17.10.2017          №  

О внесении изменений в приказ «Об утверждении составов  аттестационных комиссий МБОУ СШ №13 и списка педагогических 

работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности» 

На основании заявления в Аттестационную комиссию Нижегородской области о переносе сроков аттестации на первую квалификационную 

категорию учителя математики Войкиной Натальи Вениаминовны  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в приказ от ________ № «Об утверждении составов аттестационных комиссий МБОУ СШ 

№13 и списка педагогических работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности» 

1.1.В п.3 внести  запись: «Войкина Н.В. – учитель математики» 

1.2. В приложение 1 внести запись: 

№ 

п/п 

Фамилия ИО  

работника 

Должность, 

по которой 

аттестуется 

Дата/время 

аттестации 

Место 

проведения 

(№ каб. 

МБОУ СШ 

№13) 

12 Войкина Н.В. учитель математики 09.01.2017 

13.00 

Каб.33 

 



2. Ознакомить Войкину Н.В. с графиком проведения аттестации и представлением 18.10. 2017 года  

 

 

Директор МБОУ СШ №13   Е.А.Крайнев  

С приказом ознакомлена:     Войкина Н.В. 

 


