
Приложение 

к письму МКУ «ЦРО» 

от 29.09.2021 №556 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПРАВОК ПО ИТОГАМ ВШК 

 

ИТОГИ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Чтобы собрать информацию для справки по соблюдению санитарных требований необходимо 

посетить учебные занятия. По результатам надо зафиксировать, соблюдают ли 

педагоги санитарные требования при подготовке учебного кабинета перед уроком. Описать, 

соответствует ли расстановка и маркировка парт росту учеников, правильно ли произведена 

рассадка. Также должны быть выдержаны расстояния между рядами, до доски, стены, окна. 

Обратите внимание на дневное и искусственное освещение, соблюдение воздушно-теплового 

режима в кабинете. Важно отметить, как учитель соблюдает требования СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 при организации обучения на занятии. Например, не превышает ли учитель 

длительность использования электронных средств обучения на уроке и длительность самого 

урока. Также учитель должен обращать внимание на осанку детей, менять виды учебной 

деятельности и проводить физкультминутку, в том числе и для снятия напряжения с глаз. В конце 

справки обязательно сформулировать общий вывод и рекомендации для педагога. 

 Справка по итогам контроля соблюдения санитарных требований на уроках  

   

 Скачать  

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНОГО САЙТА 

По итогам анализа школьного сайта, если общеобразовательная организация уже перешла на 

новые ФГОС НОО и ООО, проверьте, есть ли на сайте в подразделе «Образовательные стандарты 

и требования» тексты новых стандартов. Если же решили постепенно переходить на ФГОС, то 

размещать такие тексты прямо сейчас необязательно. Однако для ознакомления родителей и 

других заинтересованных лиц рекомендуем все-таки опубликовать тексты новых ФГОС вместе 
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с дорожной картой перехода на новые стандарты. Еще можно разместить памятки для родителей 

и педагогов по переходу на новые ФГОС. 

Сформулируйте выводы об итогах проверки. Если какой-то информации о переходе на 

новые ФГОС нет, напишите в рекомендациях, кто и в какие сроки должен ее разместить на сайте. 

Запланируйте повторную проверку. 

 

Справка по итогам анализа школьного сайта  

 

Скачать 

 

ПРОВЕРКА ПЛАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В этом году справку по проверке планов классных руководителей нужно составить по-новому. 

В ней должна быть зафиксирована информация о соответствии планов рабочей программе 

воспитания и календарному плану воспитательной работы уровня образования. 

Результаты проверки можно представить в виде таблицы. В ее колонках укажите Ф. И. О. 

классного руководителя, класс и параметры, по которым отслеживаете соответствие рабочей 

программе воспитания и календарному плану. Примеры названий колонок: 

- соответствие целей и задач плана классного руководителя рабочей программе воспитания; 

- наличие воспитательной работы в соответствии с инвариантными и вариативными модулями 

рабочей программы воспитания; 

- соответствие видов и форм воспитательной работы целевым приоритетам и возрасту 

обучающихся. 

Сделайте вывод о соответствии планов воспитательной работы классных руководителей 

рабочей программе воспитания и календарному плану воспитательной работы уровня 

образования. Укажите недочеты, если они есть, установите сроки их устранения. Если нужно, 

запланируйте повторную проверку. 

 

Справка по итогам проверки планов воспитательной работы 

классных руководителей 
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Скачать 

ЕЖЕГОДНЫЕ СПРАВКИ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Традиционно за сентябрь нужно подготовить еще справки по результатам стартовой 

диагностики в 1-х, 5-х и 10-х классах. Готовые формулировки смотрите в образцах 

ниже. Возьмите их за основу, когда будете составлять свои справки. 

Справка по результатам 

проведения стартовой 

диагностики в 1-х классах  

Справка по результатам 

проведения стартовой 

диагностики в 5-х классах  

Справка по результатам 

проведения стартовой 

диагностики в 10-х классах  

   

Скачать Скачать Скачать 
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