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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 08.09.2020    г.Волосово     № 164-р 

 
 

О проведении мониторинга организованного 

 начала 2020-2021 учебного года 

 

В соответствии Планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района, с целью мониторинга организованного 

начала 2020-2021 учебного года в образовательных организациях 

Волосовского муниципального района: 

 

1. Провести мониторинг организованного начала 2020-2021 учебного года в 

общеобразовательных организациях Волосовского района (далее 

мониторинг). 

      Срок: до 11.09.2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1. План-задание мониторинга в соответствии с приложением 1. 

2.2. Чек-лист мониторинга в соответствии с приложением 2. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета образования Образцову Л.А. 

 

 
 

 

 

Председатель Комитета образования   Н.В. Симакова 
 

 

 

 

 

 
Колимбет Юлия Джафаровна 

Специалист 

Тел: 8-81373-24-138 

kolimbet.yuliya@mail.ru  
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Приложение 1 

к распоряжению Комитет образования 

от 08.09.2020 № 164-р  

План-задание 

мониторинга организованного начала 2020-2021 учебного года 

 

1.Наличие учебного плана образовательной организации НОО, ООО, СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Наличие календарного учебного графика ОУ, разработанного в 

соответствии с инструктивно-методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса на 2020-2021 учебный год. 

3. Наличие недельного расписания учебных занятий в ГИС СОЛО 

«Электронная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению Комитет образования 

от 08.09.2020 № 164-р 

 

Чек-лист 

мониторинга организованного начала нового 2020-2021 учебного года 

1. Наименование общеобразовательной организации 

_______________________________________________________________ 

2. Дата проведения проверки «______»  __________________20_____ г. 

№ п/ 

п 

Вопросы контроля Нормативные 

показатели   

Рекомендации  

1.Учебные планы ОО НОО, ООО, СОО в соответствии с ФГОС 

1.1 Наличие учебного плана 

общеобразовательной организации в 

соответствии с требования ФГОС: 

на весь период обучения по образовательной 

программе  

НОО, ООО, СОО 

на конкретный учебный год,  

на уровень образования 

имеется 

 

не имеется  

 

 

 

 

1.2 Наличие в учебном плане обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

имеется 

 

не имеется 

1.3 Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20% 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

1.4 Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 30% 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

1.5 Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования 

составляет 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40% 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

1.6 Учебный план НОО для 1 класса разработан с 

учетом «ступенчатого» режима 

 

 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

1.7 Учебный план ООО содержит обязательные 

предметные области и учебные предметы, 

модули: 

 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

1.8 Учебный план СОО соответствует профилю 

обучения и  содержит 11 (12) обязательных 

предметов, предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной 

области определенной ФГОС. 

Содержит общие обязательные для всех УП 

предметы: 

Русский язык  

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 



Литература  

Иностранные язык  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

История (ИЛИ «Россия в мире») 

Астрономия 

Физическая культура 

ОБЖ 

1.9 Предметная область «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

реализуется через: 

1. учебные занятия по ОДНКНР, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона, включенные в часть 

учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (отдельный 

учебный предмет), 

2).включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем (модулей), 

содержащих вопросы духовно – нравственного 

воспитания, 

3).включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

 

1.10 Наличие в учебном плане информации о формах 

проведения промежуточной аттестации 

имеется не имеется 

 

 

1.11 Наличие пояснительной записки, отражающей 

особенности формирования учебного плана 

имеется не имеется 

 

 

2. Календарные графики ОО 

1.1 Календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной, равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

 

1.2 Расписание основных учебных занятий: 

соответствие перечня,  наименования и 

количества  учебных предметов, стоящих в 

расписании, утвержденному учебному плану 

образовательной организации 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

 

1.3 Соответствие количества учебных часов по 

учебным предметам расписания учебных занятий 

утвержденному учебному плану 

соответст

вует 

 

не 

соответств

ует 

 

3. Расписание учебных занятий в ГИС СОЛО «Электронная школа» 

3.1 Оформление классных электронных 

журналов в соответствии с ЛНА 

   

3.2 Наличие недельного расписания учебных 

занятий в ГИС СОЛО «Электронная школа». 

имеется  

  

не имеется   



 

 

 

Выводы:  

1. … 

2. … 

3. … 

Рекомендации: 

1…. 

2…. 

3…. 

 

Заключение составлено на ____ листах в 2 - х экземплярах. 

«11» сентября 2020 г. 

 

                                                                      Колимбет Юлия Джафаровна     

(подпись)                                          ( фамилия, имя, отчество специалиста полностью)  
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