
Приложение 1 

к приказу МКОУ СОШ № 3 

№ 178-од от 01.09.2020 года 

План   внутришкольного   контроля   МКОУ СОШ № 3 на  2021-2022 учебный год 
 

Вопросы для контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 
подведения итогов 

                                                                                                                        Сентябрь 

1. Контроль  за  выполнением  всеобуча 

1. Комплектование  1, 5 и 10 

классов, ГПД 

Анализ работы классных 

руководителей по охвату учебной 

деятельностью всех уч-ся, 

формирование профильных классов 

Классные 

руководители 1, 5 

и 10 классов 

Тематический  Анализ отчетов, 

классных 

руководителей 

Сотникова О.С. Приказ о зачислении 

2.Организация 

индивидуального обучения  

учащихся  

Оценка организации 

образовательного процесса 

школьников с ОВЗ на дому 

Индивидуальное 

обучение 

учащихся 4,11 

классов 

Тематический  Собеседование, 

составление 

документации 

 

Моисеенкова Е.В. 

 

Приказы, справка 

3.Контроль  выполнения 

Конституционных прав  

граждан на образование 

Составление списков уч-ся 

Подготовка ОО- 1, социальных 

паспортов 

Классные 

руководители 

Персональный  Согласование 

списков  класса 

 Моисеенкова 

Е.В. 

Отчет ОО-1 

Справка по всеобучу 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Адаптация учащихся 1-х 

классов к обучению на 1 

ступени школы в условиях 

реализации ФГОС 

Проверить  стартовые возможности   

первоклассников  к обучению в 

школе,  итоги мониторинга 

уч-ся 1-х классов персональный тесты, беседы Рыжова Н.С. 

Климова З.И. 

Справка, приказ 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение требований к 

заполнению классных 

журналов в соответствии с 

требованиями 

2. Состояние личных дел 

учащихся 1 и 10 классов 

Проверить правильность 

оформления классных журналов 

Проверить работу классных 

руководителей 1, 5 и 10 классов по 

оформлению личных дел  

Журналы 1-11 

классов 

Личные дела 

учащихся 1, 5 и 10 

классов 

Тематический 

 

Проверка 

журналов 

Проверка личных 

дел 

Моисеенкова Е.В. 

Сотникова О.С. 

Справка  

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

планов работы  детских 

объединений 

дополнительного 

образования 

Соответствие документации 

единым требованиям. 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-

11 классов 

Тематический Анализ 

документации 

Щепелеева Е.И. Справка 

  

2. Составление социального 

паспорта школы, банка 

данных детей «группы 
риска» и неблагополучных 

Мониторинг социального состава 

участников образовательного 

процесса 

Состояние 

индивидуальной 

работы с 
обучающимися, 

фронтальный Анализ 

документации 

Харченко Ю. В. База данных школы 

 



семей нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

3. Формирование творческих 

объединений 

Охват занятости учащихся в 

кружках, секциях 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Тематический Анализ 

документации 

Щепелеева Е. И. Справка 

 

5. Работа с кадрами 

1.Анализ прохождения 
курсовой подготовки 

учителями школы 

Составление предварительного 
плана-графика 

 Свидетельства о 
прохождении 

курсов, 

персональные 

карточки 

работников 

  Тематический    Анализ 
документации 

Моисеенкова Е.В. 
 

 Подготовка 
документации 

 

6.Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1. Разъяснительная работа с 

учащимися 9,  11 классов. 

Предварительный выбор 

предметов для ГИА в 9, 11 

классах  

Подготовка к ГИА, анализ 

предварительного выбора ОГЭ, 

ЕГЭ 

уч-ся 9,11 классов Предварительный Сбор 

информации, 

разъяснительная 

беседа с 

учащимися 9, 11 

классов 

Моисеенкова Е.В.  Информация  

                                                                             7. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

12. Составление списков на 

бесплатное питание  

 Обследование жилищно – бытовых 

условий учащихся 1 – 11 классов 

Семьи учащихся Фронтальный Наблюдение, 

посещение семей, 
беседы 

Харченко ЮВ, 

классные 
руководители 

Акты обследования  

 

 

Вопросы для контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Октябрь 

                                                                                           1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Участие учащихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Анализ результатов  школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, заявка на 

муниципальный этап 

Результаты 

учащихся 

Тематический   Анализ результатов, 

рейтинга предметов  

Моисеенкова 

Е.В. 

 

Приказ по 

результатам, МС 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Выполнение плана 

преемственности в обучении  

5, 10 классов 

Адаптация учащихся 5, 10 классов 

 

 
 

Учащиеся 5,10 

классов 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение уроков, 

собеседование. 

Выявление причин  
дезадаптации 

учащихся   

Львова Л.Н. 

Самарина Е.Е. 

Харченко Ю.В. 
Климова З.И. 

Справка, приказ 

МС 

2. Анализ результатов 

тестирования по 

функциональной грамотности 

РЭШ.РУ (мат., чит., ест-науч) 

Анализ результатов участия в 

проверочных работах обучающихся 

8,9 классов 

Работы 

участников 

проверочных 

работ 

Тематический Анализ работ 

обучающихся 

Моисеенкова 

Е.В. 

 

Справка 

3. Система работы учителей 

начальных классов по 

Анализ деятельности работы учителей 

по формированию читательской 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование с 

Лозовая Н.В. 

 

Справка, приказ, 

МО учителей 



формированию 

функциональной 
грамотности 

грамотности во время уроков учителями начальных классов 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка дневников 

учащихся 1-11 классов  

Соблюдение единых требований к 

ведению дневников 

Учащиеся  1-11 

классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников 

учащимися, работы 

классных 
руководителей 

Щепелеева Е.И. 

 

Справка, приказ 

 

                                                                                4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Отработка практических  

навыков по действиям в ЧС, 

система ГО в РФ. 

Изучение деятельности классного 

руководителя по отработке  

практических  навыков по действиям в 
ЧС, система ГО в РФ. 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематический Классные часы, 

репетиционные 

эвакуации 

Щепелеева Е.И. 

Бибаев М.А. 

 

Репетиционные 

эвакуации, 

инструктажи 
 

2.Организация работы по 

профилактике ДТП 

 

Изучение результативности 

профилактики ДТП 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

Тематический Классные часы, беседы. Щепелеева Е.И. 

 

МО классных 

руководителей 

3. Работа объединений 

дополнительного образования 

Качество работы творческих 

объединений 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

фронтальный Наблюдение, 

посещение занятий 

Щепелеева Е.И. 

 

Справка 

5. Работа  с кадрами 

1. Работа малоопытных 

специалистов Климова З.И., 

Циркунова А.Н. 

 

Анализ деятельности психолога, 

старшей вожатой 

Учащиеся   

1-11 классов 

Персональный Наблюдение, беседы Щепелеева Е.И. 

 

Справка, приказ 

 

6.Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1.Формирование базы данных 

выпускников 9,11 классов 

Сбор информации 

 
 

Анализ выполненных работ 

учащиеся 9, 11 

классов 

Предварительны

й 
 

фронтальный 

Собеседование, 

результаты ОГЭ, ЕГЭ 

Моисеенкова ЕВ 

Учителя-
предметники 

 

 

формирование базы 

данных по ОГЭ, 
ЕГЭ 

 

 

 

Вопросы для контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Организация индиви-

дуального обучения  

учащихся  с ОВЗ на дому 

Анализ организации 

образовательного процесса 

школьников с ОВЗ на дому 

Индивидуальное 

обучение учащихся  

Тематический  Собеседование с 

родителями, учителями 

Моисеенкова 

Е.В. 

 

Справка, Приказы 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Система работы учителей-

предметников с журналами. 

Объективность  выставления 

четвертных оценок. 

Выполнение требований к ведению 

классных журналов. 

Анализ объективности четверных 

оценок 

Журналы 5-11 

классов 

Тематический Проверка журналов Моисеенкова 

Е.В. 

Справка, приказ 

 



3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Изучение работы классного 

руководителя по 

формированию 

патриотического и правового 

воспитания 

Изучение интересных форм 

проведения классных часов в 

среднем звене 

Классные 

руководители 

5- 8 классов 

Персональный Беседа с классными 

руководителями, анализ 

соответствующего 

пункта ВП 

Щепелеева Е.И. 

 

Справка, приказ, 

Мо классных 

руководителей 

2.Состояние работы по ранней 
профилактике экстремизма и 

терроризма 

Эффективность мероприятий по 
профилактике 

5-11 классы фронтальный Изучение 
документации, 

посещение классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

Щепелеева Е.И. 
 

справка 

3. Состояние работы по ранней 

профилактике предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Эффективность мероприятий по 

профилактике 

5-11 классы фронтальный Изучение 

документации, 

Харченко Ю. В. справка 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Прием заявлений учащихся 11 

классов на участие в  итоговом 

сочинении 

Бланки заявлений, согласие на 

обработку персональных данных 

выпускника 

учащиеся  11--х 

классов 

персональный  Моисеенкова 

Е.В. 

база персональных 

данных 

 

 

Вопросы для контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

                                                                                                                   Декабрь 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа учителей Самарина 

В.Н., Самариной Е.Е. по 

преподаванию профильных 

предметов в 10, 11 классах 

Работа учителей по профильному 

обучению 

Учащиеся 10, 11 

класса 

Тематический  Посещение уроков, 

собеседование 

Руководители 

МО Львова Л.Н. 

Самарина Е.Е. 

 

Справка, приказ 

 

2.Анализ проведенных в 

первом полугодии  пробных 

экзаменов в 9, 11 классе 

 Анализ подготовленности в ОГЭ, 

ЕГЭ 

Работа учителей 

предметников с 

учащимися 9, 11 
классов 

Тематический Анализ отчетной 

документации 

учителей 

  Львова Л.Н. 

Самарина Е.Е. 

 

Справка, приказ 

совещание при 

директоре 

3. Система работы учителей 

начальных классов по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Анализ деятельности работы 

учителей по формированию 

математической, естественно-

научной грамотности 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями 

Лозовая Н.В. 

 

Справка, приказ, 

МО учителей 

начальных классов 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Работа классных 

руководителей с родителями 

по предупреждению 

правонарушений и 

выполнению законов № 52-кз, 

Выполнение плана  работы с 

учащимися «группы риска», 

ведение документации классного 

руководителя 

Работа классного 

руководителя 

Тематический Беседы с родителями, 

посещение 

родительских 

собраний 

Щепелеева Е.И. 

Харченко Ю.В. 

Справка, приказ 

 



№120 –фз. Посещаемость 

занятий учащимися классов. 

2.Проверка качества работы по 

модулю «Самоуправление» 

Работа органов самоуправления по 

организации и проведению 

общешкольных мероприятий 

Работа старшей 

вожатой,  

Тематический Собеседование. 

Наблюдение. 

Щепелеева Е.И. Справка 

3. Выполнение требований к 

ведению журналов ДО. 

Контроль за состоянием журналов 

объединений ДО и ВД 

Журналы ДО Тематический Просмотр журналов. Щепелеева Е.И. Справка 

4.Проверка качества  
заполнения и проверки 

дневников обучающихся 

Ведение дневников обучающимися  Дневники 
обучающихся 

Тематический Просмотр дневников Щепелеева Е.И. Справка 

                                                                                        4.  Контроль за школьной документацией 

1.Выполнение программного 

материала в первом полугодии, 

объективность выставления 

оценок, заполнение журналов 

 Выполнение программ по 

предметам  

 Классные жур-

налы, журналы 

индивидуального 

обучения (5-11-е 

классы) 

 Персональ-ный  Анализ докумен-

тации, собеседо-

вание, зам. дир., 

руководители м/о 

Моисеенкова 

Е.В. 

 

Приказ,   

 совещание при 

директоре 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Подготовка к устному 

собеседованию по русскому 

языку в 9 классе 

 

Анализ работы учителя по 

подготовке к устному 

собеседованию 

 

Собеседование с 

педагогом, 

учащимися 

 

Тематический 

 

 

 

 

Анализ работы 

учителей-

предметников по 

подготовке к 

экзаменам  

Львова Л.Н. 

 

 

Анализ 

результатов, 

заседание МО 

2.Проведение итогового 

сочинения в 11 классах 
 

Анализ результатов итогового 

сочинения 

Проверка 

сочинений 

Персональ-ный Проверка сочинений Львова Л.Н 

 

Анализ сочинения, 

совещание при 
директоре 

 

ЯНВАРЬ 

Вопросы подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственны

е лица 

Результаты контроля, 

место подведение 

итогов. 

1. Контроль за выполнением всеобуча. 

 1.  Анализ  выполнения 

всеобуча 

Оценка работы учителей  -

предметников, классных 

руководителей   

Итоги первого 

полугодия 

 

 

Тематический Анализ итогов работы 

учителей-предметников, 

классных руководителей 

Моисеенкова 

ЕВ 

 

  

 

Справка, приказ 

совещание при 

заместителе 

директора по УВР   

2. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Работа учителей-

предметников  по подготовке 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ по 

выбору 

Работа учителя на уроках 

и во внеурочное время 

Учащиеся 9, 11  

классов 

Тематический  Посещение уроков, 

консультаций, собеседование 

Руководители 

МО Львова 

Л.Н. 

Самарина 

Е.Е. 

 

Справка, приказ 

 

3. Контроль за состоянием  воспитательной работы. 

  1.Работа классных Анализ работы классных Учащиеся 1-11 тематический анализ проведенных Щепелеева  Справка, приказ 



руководителей по 

предупреждению детского 

травматизма, дорожно-
транспортного травматизма 

руководителей по ПДД классов мероприятий ЕИ совещание при  

директоре    

2. Работа классных 

руководителей по модулю 

«Работа с родителями» 

Эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Работа классных 

руководителей 

1-11 классов 

тематический Наблюдение, анализ Щепелеева 

ЕИ 

справка 

3. Состояние работы по 

модулю программы 

воспитания «Классное 

руководство и 

наставничество» 

Методическая помощь 

классному руководителю- 

обмен опытом работы 

Деятельность 

классного 

руководителя 

фронтальный Посещение классных часов, 

наблюдение 

Щепелеева 

ЕИ 

Справка, мо классных 

руководителей 

   

                                                                                                                 ФЕВРАЛЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные лица Результаты контроля, 

место подведение 

итогов. 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов. 

 1.Система работы 

учителей по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

Работа учителя по 

устранению 
недостатков, 

выявленных при 

проведении пробных 

экзаменов 

Учащиеся  5-9 кл. тематический Проверка планов, 

тетрадей, посещение 
уроков, контрольные 

срезы 

Львова Л.Н. 

Самарина Е.Е. 
 

Круглый стол «У 

меня это хорошо 
получается», 

публикация на сайте 

2. Контроль  за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Работа учителей-

предметников по 

подготовке учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ, заполнению 

бланков, 

распределению времени 

на экзамене 

Анализ  работы 

учителей-предметников  

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ (предметы по 

выбору), проведение 

консультаций 

Учащиеся 9, 11 классов Персональный  Посещение уроков, 

консультаций 

 Моисеенкова Е,В. справка, 

приказ 

                                                                         3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Состояние и 

организация  

воспитания здорового 
образа жизни, 

внеклассная работа по 

физической культуре 

 

Деятельность классных 

руководителей по 

формированию 
здорового образа жизни 

у  обучающихся 

 

 

Выполнение плана 

работы, работа 

классных 
руководителей, 

учителей физической 

культуры 

 

Тематический собеседования, 

посещение классных 

часов, спортивных 
секций 

Щепелеева Е.И. Справка, приказ 

совещание при 

директоре  

2.  Деятельность 

классных 

руководителей по 

гражданско-

  Выполнение плана 

работы  по гражданско-

патриотическому 

направлению    

 

Работа классных 

руководителей 1-11 

классов по гражданско-

Тематический собеседования, 

посещение классных 

часов, спортивных 

секций 

Щепелеева Е.И. Справка, приказ 

совещание при 

директоре  



 

 

МАРТ 

Вопросы подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов. 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Анализ работы 

учителей-предметников 

по подготовке к ГИА-

2022 

Анализ формирования 

читательской , 

естественно-научной, 

математической 

грамотности, 

формированию 
метапредметных 

результатов у 

учащихся  5-11 

классов 

Учителя-предметники Тематический Посещение уроков, 

собеседование, 

анкетирование, 

Представление опыта 

работы 

Моисеенкова 

Е.В. 

Совместное заседание 

МО, протокол 

2. Изучение уровня 

формирования 

функциональной 

грамотности 

(креативное творчество, 

глобальное мышление, 

финансовая 

грамотность) 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

формированию  

функциональной 

грамотности в 1-9 

классах 

Учителя 1-9 классов Тематический  Собеседование с 

учителями 

Львова Л.Н. 

Самарина Е.Е. 

Лозовая Н.В. 

Отчет о работе, 

публикация на сайте 

                                                                                                   2.Контроль  за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 1.Анализ проведенных  
пробных экзаменов по 

выбору ОГЭ, ЕГЭ 

 Выполнения плана  по 
подготовке 9, 11 

классов  к  ГИА   

Работа учителей 
предметников с 

учащимися 9, 11 классов 

Тематический Собеседование с 
учителями,  анализ  

пробных экзаменов и 

заявлений учащихся по 

выбору предметов 

ОГЭ,ЕГЭ 

 Львова ЛН 
Самарина ЕЕ 

  

Анализ результатов 
ОГЭ, ЕГЭ 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Работа 

руководителей детских 

объединений, 

спортивных секций  

Анализ   работы 

детских объединений, 

спортивных секций 

Руководители детских 

объединений, 

спортивных секций 

Тематический собеседование, 

анкетирование, 

посещение  занятий 

Щепелеева ЕИ 

 

Справка, приказ 

 

2. Работа модуля 

«Экскурсии, 

Анализ работы 

классных 

Работа классных 

руководителей и старшей 

персональный собеседование, 

анкетирование, 

Щепелеева ЕИ 

 

Справка 

патриотическому 

направлению 

патриотическому 

воспитанию 

3.Проверка качества  

ведения дневников 
обучающимися 

Ведение дневников 

обучающимися  и 
выставление оценок 

учителями – 

предметниками 

 обзорный Просмотр дневников Щепелеева Е.И. Справка 



экспедиции, походы» руководителей, 

старшей вожатой 

вожатой посещение  классных 

часов  

 

АПРЕЛЬ 

Вопросы подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведение 
итогов. 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов. 

Анализ результатов 

проведенных ВПР 

Определение 

сформированности базовых 

знаний по предметам 

Участники ВПР Тематический Анализ результатов Моисеенкова Е.В. справка, 

приказ 

 2. Работа с кадрами 

1.Исполнение планов 

работы  

Анализ деятельности 

психолога, социального 

педагога, заведующего 

библиотекой 

Климова З.И. 

Харченко Ю.В. 

Полетаева Ю.В. 

персональный Отчетность о 

выполнении планов 

работы, собеседование, 

анализ документации 

Щепелеева Е.И. Справка, приказ 

4. Контроль за состоянием  воспитательной работы 

2. Профилактические 

мероприятия по 

вопросам безопасности 

и жизнедеятельности 

учащихся 

Эффективность деятельности 

классных руководителей, 

преподавание уроков ОБЖ 

Выполнение 

плана работы 

Тематический Журналы 

инструктажей, папки 

классных 

руководителей 

Циркунова А.Н. 

 

Справка, приказ 

 

2. Проверка 

деятельности по 
предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Повышение эффективности 

воспитательной работы по 
основным направлениям 

деятельности 

Система работы 

классных 
руководителей 

1-11 классов по 

предупреждени

ю дорожно-

транспортного 

травматизма 

Тематический Посещение классных 

часов, классных и 
внеклассных 

мероприятий. 

Щепелеева Е.И. Справка, приказ 

 

 

МАЙ 

Вопросы подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные лица Результаты 

контроля, место 

подведение итогов. 

1. Контроль за выполнением всеобуча. 

 1. Анализ обученности 

и качества знаний 

учащихся  за 2021-2022 

учебный год 

Анализ работы  учителей   

школы по формированию 

знаний, умений и навыков 

учащихся 

 Кл. руководители Тематический  Анализ отчетов 

классных 

руководителей за 2021 

– 2022 учебный год 

Моисеенкова Е.В. 

  

Подготовка отчета 

за 2021-

2022учебный год 

3. Контроль за школьной документацией. 

1.Выполнение 
образовательных 

программ  по учебным 

предметам 

Выполнение программ по 
предметам. Объективность 

выставления четвертных, 

полугодовых, годовых 

оценок 

Классные журналы, 
журналы 

индивидуального 

обучения 

Персональный Анализ документации, 
собеседование  

 Моисеенкова Е.В. Приказ, справка, 
совещание при  

директоре  



4. Контроль за состоянием  воспитательной  работы. 

1.Анализ 

воспитательной работы 

школы  

Выполнение плана 

воспитательной работы 

План 

воспитательной 

работы 1-11-х 
классов 

Тематический Анализ документации Щепелеева ЕИ 

 

Полный анализ 

работы за год 

 5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Анализ  

методической работы 

школы 

Выявление 

профессиональных 

качеств учителя и 

затруднений в работе 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

итоговый Собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Моисеенкова Е.В. 

Лозовая Н.В. 

Самарина Е.Е. 

Львова Л.Н. 

анализ 

методической 

работы 

Заседание  МС 

 

 

 

 

 

 


