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План внутришкольного контроля ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрань на 2017 -2018 учебный год
Направление
контроля

Содержание контроля (тема, цель)

Форма контроля

Объект контроля

Исполнители

Результат контроля,
место подведения
итогов

Сентябрь 2017
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Посещаемость учебных занятий на
начало года. Цель: выявление учащихся,
не приступивших к учебным занятиям

Наблюдение,
собеседование

Учащиеся 1-11
классов

классные
руководители

Отчеты классных
руководителей,
планерка

Организация повторной промежуточной
аттестации для учащихся, имеющих
академическую задолженность

Тематический

Учащиеся 3в, 7г,
8в кл.

Зам.директора
по УВР
Семакова Т.Е.

Перевод учащихся в
следующий класс

Организация обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья
по адаптированной программе

Тематический

Учащиеся с ОВЗ

Зам.директора
по УВР
Гордеева Л.Е.

Наличие комплекта
документов для
организации обучения по
адаптированной
программе

Собеседование,
составление ИУП

10-11 кл.

Зам.директора
по УВР

Организация обучения по
ИУП в старшей школе
формирование групп в

Организация профильного обучения по
ИУП

Гордеева Л.Е.

соответствии выбранным
профилем

Организация предпрофильного обучения
в 9-х классах

Анкетирование,
информирование
родителей

9 кл.

Зам.директора
по УВР
Гордеева Л.Е.

Выбор курсов
предпрофильной
подготовки

Организация внеурочной деятельности в
1-9-х классах

Собеседование

1-9 кл.

Зам.директора
по УВР
Семакова Т.Е.

Организация внеурочной
деятельности

Работа с детьми «группы риска»

Наблюдение,
собеседование

Учащиеся 1-11
классов

Педагог –
организатор
Хованова С.А.

Формирование банка
данных учащихся
«группы риска» и
неблагополучных семей

Наблюдение

Учащиеся 1-11
классов

Библиотекарь
Соколикова
Ф.А.

Справка об
обеспеченности

Проверка обеспеченности учебниками
Контроль за
учащихся в соответствии с УМК школы.
организацией
условий обучения Сверка библиотечного фонда со списком
экстремистской литературы.

Составление акта о
проверки
Учителяпредметники,
расписание

Педагогорганизатор
Хованова С.А.

График дежурства

Цель: Распределение дежурства по школе

Собеседование с
учителямипредметниками

Контроль за подготовкой к ГИА 9,11 кл.

Анкетирование

Учащиеся 9,11-х
кл.

Зам.директора
по УВР
Гордеева Л.Е.

Справка о выборе
предметов для сдачи
на ГИА

Расстановка кадров, уточнение нагрузки,
распределение функциональных обязанностей
педагогов и администрации

Изучение
документации

Определение
профессиональных
прав, обязанностей
и ответственности
работников

Директор
Ахмерова Л.И.

Административное
совещание

Организация дежурства по школе

Наличие нормативно-правовой базы школы
(локальные акты, приказы, распоряжения )

Состояние
преподавания
учебных
предметов

Адаптация учащихся 1 класса.

Контроль за
состоянием ЗУН
(УУД) учащихся

Входной мониторинг качества
образования по предметам: русский язык,
математика в 3-11-х классах

Изучение
документации

Наличие всех
приказов по
циклограмме на
начало учебного
года

Директор
Ахмерова Л.И.

Административное
совещание

Посещение
уроков

Учителя 1 классов

Зам.директора
по УВР
Ефремова Е.В.

Справка, заседание МО
учителей начальных
классов

Мониторинговые
исследования

Учащиеся 3-11-х
классов

руководители
МО Грачева
Н.А., Чуракова
Л.А., Рудева
И.Н.

Справки, заседания
МО

Изучение
документации

Рабочие
программы для 1-9
классов

Заместитель
директора по
УВР Ефремова
Е.В., Семакова
Т.Е. Гордеева
Л.Е.

Заседание
методического совета

Заместитель
директора по
УВР Ефремова

Аналитическая
справка, планерка

Цель: проанализировать выполнение
требований к условиям и организации
обучения первоклассников в школе в
период адаптации.

Цель: состояние уровня обученности по
предметам
Состояние
школьной
документации

Соответствие рабочих программ учебных
предметов для 1-9 классов требованиям
ФГОС НОО и ООО.
Цель: Оценка соответствия рабочих
программ учебных предметов для 1-4, 5-8
классов требованиям ФГОС НОО и ООО.
Соответствие рабочих программ
учебных предметов для 10-11-х кл.
примерным учебным программам,
государственным стандартам
Проверка классных журналов.
Цель: проверка соблюдения требований к
оформлению классных журналов

Рабочие
программы для 1011 классов

Изучение
документации

Классные
журналы 1-11
классов

Е.В., Семакова
Т.Е. Гордеева
Л.Е.

классными руководителями и учителямипредметниками.
Проверка личных дел учащихся

Работа школьного сайта, обновление
информации
Цель: соответствие сайта требованиям
Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»
Контроль за работой системы АСУ РСО

Методическая
работа

Анализ планов работы школьных
методических объединений на 2017-2018
учебный год.
Цель: выявить степень готовности
документации МО к решению
поставленных задач

Воспитательная
работа

Содержание планов воспитательной
работы.
Цель: проверка соответствия планов

Просмотр
личных дел

Личные дела 1-11
кл.

Заместитель
директора по
УВР Ефремова
Е.В., Семакова
Т.Е. Гордеева
Л.Е.

Аналитическая
справка, планерка

Проверка
специального
раздела
школьного сайта

Школьный сайт

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е.

Административное
совещание

Просмотр
данных

Своевременность
и качество
внесения
необходимой
информации

Школьный
администратор
Гундерина С.Ю.

Методическая
оперативка

Изучение
документации,
собеседование с
председателями
МО

Планы МО

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е.

Заседание
методического совета

Анализ планов
воспитательной
работы.
Собеседование с

Планы
воспитательной
работы 1-11
классов

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е.

Аналитическая справка

воспитательной работы возрастным
классными
особенностям обучающихся, актуальность руководителями
и соответствие направлениям работы
школы.
Контроль за
сохранением
здоровья
учащихся

Организация питания в школьной
столовой
Цель: охват учащихся горячим питанием
Готовность классных кабинетов, к
учебному году

Наблюдение,
собеседование с
классными
руководителями

Состояние
документации по
питанию

Зам.директора по
УВР

Смотр кабинетов

Учебные кабинеты

Директор
Ахмерова Л.И.

Приказ об установлении
доплат за заведование
кабинетами

Работа с
документацией,
собеседование

Классные
журналы 5-9-х
классов

Руководители
МО

Собеседование с
учителяпредметниками,
административное
совещание

Посещение
уроков

Учителя,
работающие в 5-х
кл.

Зам. директора
по УВР
Семакова Т.Е.,
Гордеева Л.Е.

Аналитическая
справка, собеседование
с учителем

Административное
совещание

Ефремова Е.В.

Цель: проверка состояния техники
безопасности, готовности материальной
базы, методического обеспечения

Октябрь 2017
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Слабоуспевающие учащиеся 5-9 классов.

Состояние
преподавания
учебных
предметов

Изучение качества преподавания в 5-х
классах.

Цель: выявление слабоуспевающих
учащихся, проверка посещаемости
уроков, организации индивидуальногрупповых занятий. Обеспеченность
учебниками.

Цель: изучить систему работы учителя по
достижению качества образования,
использование современных технологий

Директор
Л.И.Ахмерова

Состояние
школьной
документации

Электронные журналы и дневники

Состояние
санитарногигиенического
режима

Работа учителей начальных классов по
соблюдению объема домашнего задания.

Воспитательная
работа

Цель: Эффективность работы педагогов
по введению электронных журналов и
дневников.

Работа с
отчетами в АСУ
РСО

Классные
руководители 111-х кл.

Шарохина Ю.Г.
Бугурусланова
А.А.

Отчет о работе в АСУ
РСО,
административное
совещание

Изучение
документации,
собеседование

Учителя 2-4
классов

Руководитель
МО Грачева
Н.А.

Аналитическая
справка, заседание
ШМО учителей
начальных классов

Цель: проанализировать дозировку
домашних заданий по ряду предметов
(выборочно).
Подготовка к организации и проведению
осенних каникул.

Зам.директора
по УВР
Ефремова Е.В.
Собеседование с
Классные
Организатор
классными
руководители 1-11 школы Хованова
руководителями
классов
С.А.

План проведения
осенних каникул

Цель: проверка соответствия
запланированных мероприятий
возрастным особенностям обучающихся.
Информирование обучающихся о плане.

Ноябрь 2017
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Посещаемость учебных занятий.
Цель: анализ посещаемости учащимися 56 классов учебных занятий и действий
классных руководителей по устранению
пропусков, без уважительной причины
Итоги 1 триместра
Цель: успеваемость учащихся.
Результативность работы учителей.

Проверка
документации,
собеседование

Учащиеся 5-6
классов

Педагогорганизатор
школы
Хованова С.А.

Отчеты классных
руководителей,
планерка

Проверка
документации,
собеседование

Учащиеся 2-11
классов, учителяпредметники

Заместитель
директора по
УВР Гордеева
Л.Е.

Аналитическая
справка, заседание
педагогического совета

Состояние
преподавания
учебных
предметов

Изучение преподавания физики в 7-9-х
классах.

Посещение
уроков

Изучение преподавания истории и
обществознания в 5-9-х классах.

Учитель
Миронова А.Н.,
Учитель
Пуговкина Л.А.

Зам. директора
по УВР
Гордеева Л.Е.

Аналитическая
справка, собеседование
с учителями

Семакова Т.Е.

Цель: изучить систему работы учителя по
достижению качества образования,
использование современных технологий

Состояние
школьной
документации

Мониторинг готовности к итоговому
сочинению

Репетиционный
экзамен

Учащиеся 11-х кл.

Зам.директора
по УВР
Семакова Т.Е.

Справка

Контроль за подготовкой учащихся к ГИА
9,11 кл.

Собеседование,
посещение
консультаций

Учащиеся 9,11-х
кл.

Зам. директора
по УВР
Гордеева Л.Е.,
Семакова Т.Е.

Административное
совещание

Изучение
документации

журналы 1-11
классов, учителя
1-1-х кл.

Зам. директора
по УВР

Аналитическая справка
по журналам, планерка

Проверка классных журналов
Цель: объективность выставление отметок
за 1 триместр, выполнение программ,
анализ
успеваемости;
учет
систематичности
письменных
контрольных,
проверочных,
самостоятельных и практических работ;
устный опрос на уроках
Проверка контрольных тетрадей
учащихся 5-9-х классов (русский язык,
математика)
Цель: выполнение требований к ведению
и проверке, объективность оценки.
Организация индивидуальной работы по

Ефремова Е.В.,
Гордеева Л.Е.,
Семакова Т.Е.

Изучение
документации

Тетради для
контрольных
работ 9-х кл.

Руководители
МО
Рудева И.Н.,
Чуракова Л.А.

Аналитическая
справка, заседание МО

ликвидации пробелов в знаниях
учащихся.
Мониторинг соблюдения требований
законодательства по учёту и хранению
химических веществ

Беседа с
ответственным,
анализ
документов

Упорядочение
использования,
отчётность

Зам. директора
по УВР
Гордеева Л.Е.,

акт о результатах
мониторинга

Воспитательная
работа

Организация работы классных
руководителей по профилактике ДДТТ

Изучение
документации,
собеседование

Классные
руководители 111-х кл.

Руководитель
МО классных
руководителей
Краснова Ю.Г.

Справка по отчетам
классных
руководителей,
планерка

Методическая
работа

Работа с одаренными детьми.

Собеседование

Учителяпредметники

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е.

Аналитическая
справка, планерка

Учащиеся,
состоящие на
различных видах
учета

Педагогорганизатор
школы Хованова
С.А.

Отчеты классных
руководителей,
планерка

Цель: определение результативности
школьного и окружного этапов
Всероссийской олимпиады школьников.

Декабрь 2017
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями и учащимися
«группы риска».
Занятость учащихся, состоящих на
различных видах учета во внеурочное
время.
Цель:
- организация индивидуальной работы по
предупреждению неуспеваемости и

Изучение
документации,
наблюдение,
собеседование

правонарушений;
- отследить посещаемость внеурочной
деятельности, внеклассных и
внешкольных мероприятий учащимися,
состоящими на различных формах учета.
Контроль за посещаемостью
предпрофильных курсов учащимися 9-х
классов
Состояние
преподавания
учебных
предметов

Изучение качества преподавания
технологии в 5-8-х классах.

Наблюдение,
собеседование

Учащиеся 9-х кл.

Зам.директора
по УВР
Гордеева Л.Е.

Заполнение данных в
АИС предпрофиль

Посещение
уроков

Учителя Жилина
Е.Г.,
Бугурусланова
А.А.

Заместитель
директора по
УВР

Аналитическая
справка, собеседование
с учителями

Изучение качества преподавания
физической культуры в 7-11-х классах.

Гордеева Л.Е.
Учителя
Рыбаков И.О.
Мартьянов Р.В.

Семакова Т.Е.

Изучение
документации

Дневники
учащихся 2-9
классов

Заместитель
директора по
УВР

Аналитическая
справка, планерка

Проверка
документации

Учителяпредметники

Руководители
МО

Аналитическая
справка, планерка

Цель: изучить систему работы учителя по
достижению качества образования,
использование современных технологий.
Состояние
школьной
документации

Проверка дневников учащихся 2-4, 5-9.
Цель: проверка соблюдения классными
руководителями и учителямипредметниками требований к
оформлению дневников учащихся
(выборочно).
Проверка тетрадей обучающихся 1-4, 511 классов
Цель: проанализировать качество и
своевременность проверки тетрадей
обучающихся учителями –
предметниками (выборочно).

Методическая
работа

Работа с учащимися 11-х классов,
претендующих на медаль

Воспитательная
работа

Подготовка к организации и проведению
зимних каникул.
Цель: проверка соответствия
запланированных мероприятий
возрастным особенностям обучающихся.
Информирование обучающихся о плане.

Контроль за
сохранением
здоровья

Работа с учащимися подготовительной
медицинской группы на уроках
физической культуры

Собеседование

Учителяпредметники

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е.

Собеседование с
Классные
Педагогклассными
руководители 1-11
организатор
руководителями
классов
школы Хованова
С.А.

Проверка
документации,

Учителя
физической
культуры,

Административное
совещание

План проведения
зимних каникул

Директор
Л.И.Ахмерова

Административное
совещание,
информация

Педагогорганизатор
школы Хованова
С.А., психолог
школы Малкина
М.В.

Отчет, планерка

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е., Гордеева

Аналитическая
справка, собеседование
с учителями

Цель: соблюдение требований к
организации занятий по физкультуре
учащихся подготовительной группы

Январь 2018
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Эффективность работы классных
руководителей с учащимися, состоящими
на различных видах учета.

Проверка
документации

Цель: проанализировать выполнение
запланированной деятельности классными
руководителями.
Состояние
преподавания
учебных
предметов

Качество преподавания математики,
русского языка в 9, 11 классах.
Цель: проанализировать методику
преподавания предмета в условиях

Посещение
уроков

Классные
руководители
учащихся,
состоящих на
различных видах
учета
Учителя
математики,
русского языка 9,
11-х классов

подготовки учащихся к ГИА.
Состояние
школьной
документации

Проверка журналов 10-11-х классов

Л.Е.
Проверка
журналов

журналы 10-11
классов, учителя
10-11-х кл

Зам. директора
по УВР
Гордеева Л.Е.,
Семакова Т.Е.

Аналитическая справка
по журналам

руководители
МО

Справки, заседания
МО

.
Контроль за
состоянием ЗУН
(УУД) учащихся

Промежуточный мониторинг качества
образования по предметам: русский язык,
математика в 5-8, 10-х классах

Мониторинговые
исследования

Учащиеся 5-10-х
классов

Рудева И.Н.,
Чуракова Л.А.

Цель: состояние уровня обученности по
предметам
Контроль за
сохранением
здоровья
учащихся

Обеспечение учащихся горячим питанием

Воспитательная
работа

Подготовка, проведение классных часов
во 2-4 классах.

Цель: соблюдение требований к
организации питания школьников.
Своевременность оплаты питания.

Цель: проверить соответствия тем
классных часов планам воспитательной
работы с классом, проверка качества
подготовки и проведения классных часов

.

Наблюдение,
собеседование с
классными
руководителями

Состояние
документации по
питанию

Зам.директора
по УВР
Ефремова Е.В.

Административное
совещание

Проверка
документации,
посещение
классных часов.

Классные
руководители 2-4
классов

Руководитель
МО Грачева
Н.А.

Аналитическая
справка, заседание МО
начальных классов

Февраль 2018
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Посещаемость учебных занятий.

Состояние
преподавания
учебных
предметов

Контроль за подготовкой к ГИА 9,11
классов

Состояние
школьной
документации

Проверка журналов классов 1-9

Цель: выявить уровень посещаемости
учащимися 7-9 классов учебных занятий и
действий классных руководителей по
устранению пропусков, без уважительной
причины

Цель:

Проверка
документации,
собеседование

Учащиеся 7-9
классов

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители 89 классов

Отчеты классных
руководителей,
планерка

Репетиционные
экзамены

Учащиеся 9,11 –х
кл.

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е., Гордеева
Л.Е.

Аналитическая
справка, собеседование
с учителями

Изучение
документации

журналы 1-9
классов

Заместитель
директора по
УВР

журналы по
технике
безопасности

Ефремова Е.В.,
Гордеева Л.Е.,
Семакова Т.Е.

Аналитическая справка
по журналам, справка
по выполнению
программ за 2
триместр, планерка

Классные
руководители 111-х классов

Руководитель
МО классных
руководителей
Краснова Ю.Г.

- своевременность, аккуратность и
Контроль за
полнота заполнения журналов,
организацией
объективность выставление отметок за 2
условий обучения триместр, анализ успеваемости;
выполнение программ, выяснение причин
отставания
- проведение инструктажа с учащимися
по технике безопасности на уроках
физической культуры, при проведении
лабораторных и практических работах
Воспитательная
работа

Проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
Цель: система работы классных

Наблюдение,
посещение
внеклассных
мероприятий

Справка по отчетам о
проведенных
мероприятиях

руководителей по гражданскопатриотическому воспитанию
обучающихся

Март 2018
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Посещаемость учебных занятий.

Состояние
школьной
документации

Электронные журналы и дневники

Контроль за
состоянием ЗУН
(УУД) учащихся

Техника чтения

Состояние
санитарногигиенического
режима

Работа учителей-предметников по
соблюдению объема домашнего задания.

Воспитательная

Подготовка, проведение классных часов в

Цель: выявить уровень посещаемости
учащимися 9-11 классов учебных занятий
и действий классных руководителей по
устранению пропусков, без уважительных
причин

Проверка
документации,
собеседование

Учащиеся 9-11
классов

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители 911 классов

Отчеты классных
руководителей,
планерка

Работа отчетами
в АСУ РСО

Классные
руководители 111-х кл.

Системный
администратор
АСУ РСО
Шарохина Ю.Г.
Бугурусланова
А.А.

Отчет о работе в АСУ
РСО,
административное
совещание

Проверка умений

Учащиеся 3-4-х
классов

Зам.директора Справка, заседание МО
по УВР
Ефремова Е.В.,
руководитель
МО Грачева
Н.А.

Изучение
документации,
собеседование

Учителяпредметники

Цель: эффективность работы педагогов
по введению электронных журналов и
дневников.
3-4 классы.

Цель: изучение умений и навыков
осознанного чтения незнакомого текста,
умение выполнить задания по тексту

Цель: проанализировать дозировку
домашних заданий по ряду предметов
(выборочно).

Руководители
МО

Аналитическая
справка, планерка

Чуракова Л.А.,
Рудева И.Н.
Проверка

Классные

Руководитель

Аналитическая

работа

6-8 классах.
Цель: проверить соответствие тем
классных часов планам воспитательной
работы с классом, проверка качества
подготовки и проведения классных часов.

Воспитательная
работа

Реализация требований ФГОС во
внеурочной деятельности.
Цель: изучить состояние организации
внеурочной деятельности в 1-9 классах

документации,
посещение
классных часов.

руководители 6-8
классов

МО классных
руководителей
Краснова Ю.Г.

справка, планерка

Посещение
занятий
внеурочной
деятельности.

Учителя, ведущие
внеурочную
деятельность

Заместитель
директора по
УВР

Аналитическая
справка, заседание
методического совета

с учетом требований ФГОС НОО и ООО.

Апрель 2018
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Состояние успеваемости и посещаемости
занятий учащимися «группы риска».

Состояние
преподавания
учебных
предметов

Контроль за подготовкой к ГИА 9,11
классов

Проверка
документации,
собеседование

Учащиеся группы
Заместитель
риска, состоящие
директора по
на
УВР, классные
профилактических руководители 1учетах
11 классов

Репетиционные
экзамены

Учащиеся 9,11 –х
кл.

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е., Гордеева
Л.Е.

Аналитическая
справка, собеседование
с учителями

Наблюдение

Образовательный
процесс в кабинетах
информатики,
технологии и
спортзале

Директор
Ахмерова Л.И.

Административное
совещание,
информация

Цель: наметить меры по устранению
выявленных недостатков.

Контроль за
Соблюдение техники безопасности в
организацией
кабинетах информатики, технологии и
условий обучения спортивном зале
Цель: предупреждение травматизма в
учебных кабинетах и спортивном зале.
Соблюдение требований охраны труда в

Отчеты классных
руководителей,
планерка

медиатеке.
Соблюдение санитарно-гигиенических
норм в пищеблоке, туалетах,
лаборантских, медицинских кабинетах,
подвальных и складских помещениях

Посещение

Помещения школы:
пищеблок, туалеты,
лаборантские,
медицинский
кабинет,
подвальные и
складские
помещения

Медсестра,
зам.директора
по АХЧ
Сергеева Е.Е.

Административное
совещание,
информация

Проверка
документации,
собеседование

Учащиеся 5-6,10
классов

Педагог рганизатор
школы Хованова
С.А., классные
руководители 56,10 классов

Отчеты классных
руководителей,
планерка

Цель: выполнение санитарно-гигиенических
норм

Май 2018
Контроль за
выполнением
Закона «Об
образовании»

Посещаемость учебных занятий.

Контроль за
состоянием ЗУН
(УУД) учащихся

Уровень сформированности УУД у
учащихся 4-х классов

Всероссийские
проверочные
работы

Учащиеся 4-х
классов

Зам.директора
по УВР
Ефремова Е.В.

Аналитическая справка
, заседание МО
начальных классов

Состояние
школьной
документации

Контроль за состоянием журналов

Проверка
документации

Журналы 1-8,10-х
классов

Заместитель
директора по
УВР Ефремова
Е.В., Гордеева
Л.Е., Семакова
Т.Е.

Аналитическая справка

Цель: выявить уровень посещаемости
учащимися 5-6, 10 классов учебных
занятий и действий классных
руководителей по устранению пропусков,
без уважительной причины.

Цель:
объективность выставления
триместровых и годовых отметок.
Выявление основных недочетов в работе
с журналом. Готовность журналов 1-8, 10х классов для сдачи в архив. Готовность
выпускных классов к итоговой аттестации

Методическая
работа

Мониторинг качества подготовки
учащихся к промежуточной аттестации

Проверка
документации

Протоколы
промежуточной
аттестации

Руководители
МО

Аналитическая
справка, материалы к
отчету о
самообследовании

Итоги работы МО.

Проверка
документации,
собеседование

Руководители МО

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е.

Аналитическая
справка, заседание
методического совета

Проверка
документации,
посещение
уроков

Учителяпредметники

Председатели
МО

Отчеты, заседания МО

Проверка
документации

Журналы 9, 11-х
классов

Заместитель
директора по
УВР Семакова
Т.Е.

Аналитическая справка

Проверка
документации

Классные
руководители

Зам.директора
по УВР
Гордеева Л.Е.

Аналитическая
справка, планерка

Зам. директора
по УВР
Гордеева Л.Е.,
Семакова Т.Е.

Аналитическая
справка, отчет о
самообследовании

Цель: проанализировать эффективность
работы МО.
Работа учителей по темам
самообразования.
Цель: проанализировать уровень
реализации темы по самообразованию в
практике работы учителя.

Июнь 2018
Состояние
школьной
документации

Контроль за состоянием журналов 9,11
классов
Цель: работа учителей и кл.руководителей с
журналами в период итоговой аттестации.
Готовность журналов 9,11 кл. к сдаче в архив

Проверка личных дел обучающихся.
Цель: соблюдение требований к оформлению
и ведению личных дел обучающихся кл.
руководителями.

Анализ качества подготовки
выпускников к ГИА

Результаты ЕГЭ,
ОГЭ

