
 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель внутришкольного контроля: 
Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация 

их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья каждого ученика. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и не-

удачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

Основные функции внутришкольного контроля: 

 Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня 

профессиональной компетентности педагогов 

 Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения  

 Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных  форм, 

методов и средств обучения 

 Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций 

 

 

 

 

 

 



Основные объекты ВШК 

1. Выполнение всеобуча  
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья учащихся как 

приоритетного направления государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании» 

2  Контроль над состоянием преподавания учебных предметов и воспитания обучающихся. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание условий для осуществления 

непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса 

 

3 Контроль над состоянием ЗУН. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на обеспечение успешного усвоения 

базового уровня образования учащимися 

 

4.  Качество ведения школьной документации 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований 

при оформлении школьной документации  

 

5.  Работа с кадрами 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и 

осуществлении деятельности сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного 

творчества. 

 

6.Работа МО 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и 

осуществлении деятельности сотрудников, организация совместной работа, взаимоконтроля и взаимопомощи в МО 

 

7. Учебно-материальная база школы. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебно-воспитательного 

процесса необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью 

учебно-техническим оборудованием, соблюдение закона об охране труда. 

 

 



 

Тема контроля  Цель контроля  Форма 

контроля  

Время 

контроля  

Объект 

контроля  

Ответствен

ный за 

осуществле

ние 

контроля  

Подведение 

и 

обсуждение 

итогов 

ВШК 

Август 

Итоги работы школы за 2018-2019 

учебный год. 

Задачи МОУ школы-интерната в 

соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской 

Федерации» на 2019-2020 учебный год 

 

3.Утверждение плана работы 

4.Утверждение учебного плана, 

календарного плана - графика 

5.Утверждение предметов для 

итогового контроля в переводных 2-

8,10-х классах 

 30.08.2019г.  Егиазаров 

А.С. 

Ершова Л.А. 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Педсовет 

 

Подготовка Дня знаний, праздника 

Первого звонка 

Готовность к проведению мероприятий Тематический 30 – 31 

августа 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Шекемова 

Б.Ю. 

Методическ

ая планёрка 

Комплектование  

первого класса 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический 20-31 

августа 

 

Документы 

учащихся 1 

класса, 

Списки 

учащихся 1-х  

классов 

Егиазаров 

А.С. 

Ершова Л.А. 

Приказ 

Трудоустройство выпускников 9, 11 

классов 2018-2019уч.года   

  Сбор информации о продолжении 

обучения учащихся. Пополнение базы 

данных для проведения школьного  

мониторинга 

 

Тематический 25 – 31.08.19 Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в 

высшие и 

с/профессион. 

учебные 

заведения 

Ершова Л.А Таблица 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в  

9, 11 классов 

2018-2019 

уч.года   



Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

22-31.08.19 Учебная 

нагрузка 

перагогических 

работников и 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Егиазаров 

А.С. 

Ершова Л.А. 

Шекемова 

Б.Ю. 

Администра

тивное 

совещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

Подготовка к тарификации Соответствие уровня образования и 

категории педагогов записям в 

трудовых книжках и в списке для 

проведения тарификации 

Фронтальный 

 

До 05.09.19 Трудовые 

книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

Егиазаров 

А.С. 

Ершова Л.А. 

Шекемова 

Б.Ю. 

Список  

педагогичес

ких 

работников 

Приказы  

Аттестация работников в 2019-2020 

учебном году 

 

Составление списка работников на 

аттестацию в 2019-2020 уч.году и 

уточнение графика и  

Тематический 

персональный 

В течение 

года 

Списки 

работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационн

ую категорию 

Ершова Л.А.. График  

аттестации 

Список  

работников 

Сентябрь 

 Отслеживание  адаптации 

обучающихся 1-х,5-х, 10 -х классов к 

условиям школьной жизни, к обучению 

на переходном этапе 

 

Определение уровня интеллектуальной 

и психологической готовности 

обучающихся 1-х,10 классов; 

Определение уровня интеллектуальной 

и психологической готовности 

пятиклассников к обучению по ФГОС 

ООО  

Тематический 

 

 Учителя-

предметники, 

работающие в 2-

11 классов 

Ершова Л.А. Совещание 

при 

директоре  

Справка 

Организация питания обучающихся в 

соответствии со статьей 37. 

Организация питания обучающихся. 

ФЗ- N 273 от 29.12.2012г. (ред. от 

03.08.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Охват обучающихся горячим 

питанием, мониторинг 

 

Фронтальная 1-30     

сентября 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната, 

медсестра, 

работники 

пищеблока 

Шекемова Б.Ю. Совещание 

при 

директоре 



Выполнение всеобуча (статья 66 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

 

1.Уточнение контингента  и 

составление ОШ-1 

2.Комплектование классов-комплек-тов 

и оформление личных дел 

обучающихся 

3.Мониторинг поступления и 

профориентации выпускников 9-11 

классов 

4.Организация индивидуального 

обучения на дому по медицинским 

показаниям 

5.Организация работы группы 

продленного дня (ГПД) 

Обзорно-

фронтальная 

 

15-30.09.19 

 

 

Учителя, 

кл. руководит 

 

Ершова Л.А. 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Методическ

ая планёрка 

Анализ планирования учебно-

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год (рабочие программы по 

предметам, планы воспитательной, 

методической работы, 

дополнительного образования) 

 

1.Выполнение учителями учебного 

плана школы.  

2. Установить соответствие 

образовательных 

программ    требованиям  ФГОС НОО, 

ООО, ГОС 

3Уровень реализации нормативных 

документов МОРФ и МОСК 

Тематический 1-15.09.19.         Рабочие 

программы, 

планы 

методической, 

кружковой, 

воспитательной 

работы 

 

Ершова Л.А. 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Методическая 

планёрка 

Подготовка и участие обучающихся в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Работа учителей по реализации а). 

Указа Президента РФ от 6.04.06г. 

№325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодёжи».  2. 

Создание банка данных об одарённых 

детях школы 

Тематический 15-30.09.19 Учителя-

предметники 

Ершова Л.А. Заседания 

ШМО 

 Диагностика ЗУН обучающихся 2-11 

классов по результатам входного 

контроля 

Уровень знаний учащихся на начало 

учебного года, предметные 

образователные результаты 

Тематический 10-30 

сентября 

Учителя-

предметники 

Ершова Л.А Заседания 

ШМО 

ОКТЯБРЬ 

1. Управление познавательной 

деятельностью обучающихся на уроке. 

1Деятельностный подход учителей-

предметников к формированию 

метапредметных и предметных 

компетенций  обучающихся по 

предметам.  

2. Диагностика готовности учителей  к 

реализации ФГОС НОО, ООО 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

1-30.10.19. 

 

 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

ВР,психолог 

Совещание 

при 

директоре 

 



Организация работы в школе по 

профилактике ДДТТ в рамках 

реализации Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 гг.» 

 

Осуществление работы классных 

руководителей и педагогов-

организаторов при проведении 

профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!» и в рамках Недели 

безопасности ДД. 

 

Фронтально 

 

1-30.10.19. 

 

Классные 

руководители, 

школьный 

инструктор по 

БДД  

 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Совещание 

при 

директоре 

Подготовка учащихся 7-11 классов к 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников Реализация 

Указа Президента РФ от 6.04.06г. 

№325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодёжи» 

2. Работа педколлектива по 

выполнению школьной программы 

«Одарённые дети» 

 1-30.10.19. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Ершова Л.А. Методическая 

планёрка 

 

Состояние классных журналов 1. Работа учителей со школьной 

документацией 

2. Накопляемость  оценок 

 

Обзорно 15-25.10.19. 

 

Кл.журналы 2-11 

кл. 

Ершова Л.А. Методическая 

планёрка 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

Выявление уровня воспитанности Тематический В течение 

периода 

Тестирование, 

анкетирование 

Шекемова 

Б.Ю. 

Методическая 

планёрка 

НОЯБРЬ 

Актуальные вопросы развития 

системы образования школы в 

условиях модернизации образования 

и реализации ФГОС» 

 

1.Анализ работы педколлектива по 

модернизации образования в условиях 

сельской школы 

2.формы и методы работы учителей, 

соответствие требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

 

Анализ работы  10.11.19.  Ершова Л.А. Педсовет 

 

 

Отчет школьных методических 

объединений  

1.Анализ работы методиеских 

объединений учителей начальных 

классов 

Анализ работы  10.11.19.  Северинова 

И.А.. 
Педсовет 

 

Утверждение предметов для 

проведения промежуточной 

аттестации 

    Ершова Л.А. Педсовет 

 

 



Создание мотивационной среды к 

обучению на уроках русского языка, 

литературы, математики в рамках  

подготовки учащихся  к сдаче ГИА, 

написанию  учащимися  итогового 

сочинения. 

1. Оценка эффективности 

использования новых педагогических 

технологий на урокахи качества 

подготовки обучающихся к ОГЭ,ЕГЭ 

учителями русского языка и 

литературы, математики 

Фронтально 9-30.11.19. 

 

Уроки учителей 

9,11 кл. 

Ершова Л.А. Совещание 

при 

директоре 

 

Выстраивание  системы 

дополнительного образования 

создание комплексной модели 

поддержки талантливых детей в 

школе, в рамках в рамках 
реализации национального проекта 

«Образование» 
по направлению «Успех каждого 

ребенка». 

Эффективность организации работы 

педагогов дополнительного 

образования по формированию 

творческих объединений школьников, 

в рамках  

 

 

Фронтально 9-30.11.19. 

 

Воспитатели, 

гр.интерната 

Гашокина 

А.Ю. 

Шекемова 

Б.Ю. 

Совещание 

при 

директоре 

 

 Проверка тетрадей учащихся 5-8 

классов по математике, русскому языку 

Преемственность в работе учителя-

предметника, классных руководителей 

и родителей учащихся. 

 

Обзорно 

В течение 

периода 

Тетради 

учащихся  

5-8 кл. 

Ершова Л.А. Методическая 

планёрка 

Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины 

Обзорно 22-30 

ноября 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Справка  

 

ДЕКАБРЬ 

Работа учителей начальных классов по 

формированию личностных 

компетенций в области чтения 

младших школьников условиях 

ФГОСНОО 

1Приёмы и методы учителей по 

развитию интереса учеников к чтению, 

формированию навыков работы с 

художественным произведением 

Фронтально 

 

 

1-26.12.19. 

 

Уроки 

литературы и 

чтения 2-11 кл. 

Ершова Л.А. Совещание 

при 

директоре 

 

Организации работы классных 

руководителей  по формированию  

здорового образа жизни и  

профилактики вредных привычек 

среди обучающихся 

1 Реализация 120-ФЗ от 24.06.1999 года 

№ 120-фз  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Фронтально 

 

1-26.12.19. 

 

Кл. 

руководители, 

соц.педагог 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Совещание 

при 

директоре 

 



Мониторинг качества образования, 

уровень обученности учащихся 2-11 

классов по предметам 

(административные контрольные 

работы) 

1.Анализ результативности 

деятельности учителя и ученика. 

2.Выявление степени усвоения 

программного материала по предметам 

Фронтально 

 

15-25.12.19.  

 

2-11 кл. 

 

Администраци

я школы 

 

Справка  

Контроль техники чтения учащихся 2-5 

классов 

 

1.Выявление степени сформирован-

ности  техники и навыков чтения. 

2. Роль навыков чтения в обучении 

школьников. 

Обзорно 

 

15-25.12.19. 

 

2-5 кл. 

 

Администраци

я школы 

 

Справка  

Проверка классных журналов 

 

1.Выполнение рабочих программ за I 

полугодие 2019-2020 уч. г. 

2.Соответствие отмеченных пропусков 

учащихся учителями-предмет-никами 

и кл. руководителями 

Обзорно 

 

15-25.12.19. 

 

Кл. журналы 

1-11 кл. 

Ершова Л.А. Подготовка к 

педсовету 

Планирование воспитательной работы 

на зимние каникулы 

Организация внеурочной деятельности  Предваритель

но 

25-30.12.19. 

 

 Шекемова 

Б.Ю. 

План 

ЯНВАРЬ 

Анализ учебной - воспитательной 

деятельности за первое полугодие 

2019-2020 уч.года. 

Анализ  промежуточной аттестации. 

Мониторинг каечства знаний за первое 

полугодие. 

Фронтально  По графику  Учебно – 

воспитательная 

деятельность  

Ершова Л.А. Педсовет 

 

Внеурочная воспитательная работа в 

школе как важное условие 

реализации ФГОС нового поколения 

Выявление возможностей 

родительского собрания в повышении 

уровня взаимодействия школы и семьи. 

2)  Выявить причины низкой 

заинтересованности родителей делами 

школы, низкой посещаемостью 

родительских собраний. 

 

Тематический  По графику  воспитательная 

деятельность 

Шекемова 

Б.Ю. 

Педсовет 

 

.Применение нестандартных заданий 

как средство развития логического 

мышления учащихся на уроках 

1.Оценка эффективности 

использования новых педагогических 

технологий на уроках 

Анализ методики работы учителейпо 

подготовкек РПР,ВПР, итоговой и 

промежуточной аттестации.  

Тематический  10 – 30.0.120.  Учителя - 

предметники 

Ершова Л.А. Совещание 

при 

директоре 

 



 Система   работы классных 

руководителей по подготовке 

старшеклассников  к социально-

профессиональному самоопределению.  

 

Совместная система действий 

педагогов, классных руководителей, 

психолога и родителей по 

формированию у подростков 

профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной ситуации. 

Фронтально  16.01 -21.01 Кл.руководители 

 9-11 классов, 

психолог 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Совещание 

при 

директоре 

 

Открытые внеклассные мероприятия  в 

рамках обмена опытом 

Выявление, поддержка, поощрение и 

распространение опыта классных 

руководителей по реализации темы 

самообразования на внеклассных 

мероприятиях 

Персональный 10-30.01.20. 

 

Кл. рук, 

воспитатели 

интерната 

Шекемова 

Б.Ю. 

Заседание 

ШМО кл.рук. 

Анализ проведения контрольных, 

практических работ, тестирования и др. 

видов проверочных работ во втором 

полугодии 

Контроль за соблюде-нием санитарно-

гигиени ческих норм учебной нагрузки 

на учащихся 

Тематический 10-15 января Учителя - 

предметники 

Ершова Л.А. Заседание 

ШМО  

Работа со слабоуспевающими 

школьниками 2-9 классов 

Анализ работы учителей 2-9-х классов 

и социаль-но-психологической службы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Тематический  20-30 января 2-9 классы Ершова Л.А. Подготовка к 

совещанию  

ФЕВРАЛЬ 

Развитие творческого и нравственного 

потенциала  учащихся начальной и 

основной  школы 

.Анализ условий для развитя  

творческого и нравственного 

потенциала учащихся в свете 

требований ФГОС НОО и ООО 

Фронтально 14 – 18 

февраля 

Уроки в 5,10 

классах 

Ершова Л.А. Совещание 

при 

директоре 

 

Состояние и организация  военно-

патриотического воспитания в школе 

 

Формирование гражданских позиций 

школьников. Работа кл. руководителей 

по патриотическому воспитанию уч-ся 

Тематический

собеседовани

я, посещение 

кл.часов, 

анкетировани 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 5-

11 классов. Клуб 

«Поиск» 

Шекемова 

Б.Ю. 

Совещание 

при 

директоре 



Проверка тетрадей начальной ступени 

обучения.  

 

1.Выполнение единых требований к  

ведению и оформлению письменных 

работ учащихся по предметам 

2.Объективность оценки и 

своевременность проверки письменных 

работ 

Обзорно 

 

1-10 

февраля 

Тетради по 

русскому языку, 

математике, для 

контрольных 

работ 

Ершова Л.А. 

 

Заседания 

МО  учителей 

начальных 

классов 

Месячник военно-спортивной 

оборонно-массовой работы в школе 

 Фронтально 23 января по 

23 февраля 

 Шекемова 

Б.Ю. 

План  

Контроль за ведением дневников 

учащихся  

Работа классного руководителя с 

дневниками 

Просмотр, 

собеседование 

3-8 

февраля 

Дневники 

учащихся 4-7кл. 

Шекемова 

Б.Ю. 

Справка 

МАРТ 

Коммуникативная компетентность 

педагога как ресурс 

психологического благополучия 

субъектов образовательного 

процесса, как составная часть 

системы обучения и воспитания в 

рамках реализации ФГОС 

Анализ работы педагогического 

коллектива по повышению качества 

знаний через реализацию современных 

педагогических технологий. 

Фронтально 20.03.20.  2-8 классы Ершова Л.А. Педсовет 

 

Утверждение  предметов для сдачи 

экзаменов выпускников 9-11 классов 

в форме ОГЭ и ЕГЭ 

    Ершова Л.А. Педсовет 

 

Качество проведения учебных занятий 

и профессиональные компетенции 

учителей   технологии, ОБЖ, 

физической культуры 

1. Методы и приёмы организации 

обучения школьников на уроках 

технологии, ОБЖ, физической. 

2 Эффективность используемых 

приёмов обучения в развитии 

компетентностных умений учащихся 

Предметно-

обобщающий 

14- 19.03.20  Ершова Л.А. Совещание 

при 

директоре 

 

Система работы воспитателей 

интерната по организации и 

выполнению воспитанниками  

режимных моментов и соблюдению 

правил для учащихся 

Уровень организации работы 

воспитателей интерната 

Индивидуаль

ный, 

посещение 

кл.часов, 

собеседовани 

19.03-23.03 Воспитатели 

интерната 

Шекемова 

Б.Ю. 

 

Совещание 

при 

директоре 



3.Совершенствование работы 

педколлектива по  реализации 

школьной программы «Организация 

питания школьников» 

1. Создание условий, способствующих 

укреплению здоровья  

2. Формирования навыков  

правильного питания и норм гигиены 

приёма пищи 

Фронтально 1-22 марта Кл.руководители 

1-11 кл. 

Шекемова 

Б.Ю. 

ШМО кл.рук. 

4. Контроль за ведением журналов, 

инструктажа по технике безопасности 

Своевременность прохождения 

инструктажа при проведении  уроков 

физической культуры, технологии и 

физики 

Просмотр 1-22 марта 

 

5-11 кл. Администраци

я  

Справка  

5.Проверка личных дел учащихся  

 

1.Работа классных руководителей с 

личными делами учащихся, 

обновлении необходимых информаций 

об ученике 

Обзорно 

 

20-27 

марта 

Личные дела 

учащихся 

 

Ершова 

Л.А.Шекемова 

Б.Ю. 

 

Методическая 

планерка 

 

АПРЕЛЬ 

Работа классных руководителей по 

формированию безопасного поведения 

школьников 

Выполнение комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2018-2020 годы 

Фронтально 18 – 22 

апреля 

Классные 

руководители 7-

11 классов 

Шекемова 

Б.Ю. 

Совещание 

при 

директоре 

Организация повторения на уроках 

иностранного языка, истории, 

информатики, биологии, химии, 

физики, географии в системе 

подготовки выпускников  9,11 классов  

к государственной итоговой аттестации  

Выполнение педколлективом 

Положения о  ГИА 9кл., Положения о 

ЕГЭ для выпускников 11 кл. 

Фронтально 1-6 апреля Уроки в 9 и 11 

классах 

Ершова Л.А. Совещание 

при 

директоре 

Выполнение учителями практической 

части учебных программ, 

обязательного минимума начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования за 2018-2019 

уч.год 

Выполнение учебного плана школы Обзорно 

 

25-30 

апреля 

 

Кл.журнал 

рабочие 

программы 

учителей 

Ершова Л.А. Методическая 

планёрка 

 

 Проверка состояния тетрадей по 

русскому языку, математике учащихся 

5,9,11 классов 

Преемственность в работе учителей и 

классных руководителей 

Тематический 

 

25-30 

апреля 

 

Тетради 

учащихся 

 

Ершова Л.А. МО учителей 

математики, 

русского языка 

Посещаемость занятий учащимися, 

работа с детьми «группы риска» 

Проанализировать работу учителей-

предметников и классных 

руководителей по вопросу контроля 

посещаемости занятий  

Обзорно В течение 

периода 

Журналы, 

дневники, 

тетрадь 

посещения 

Шекемова 

Б.Ю. 

Методическая 

планёрка 

 



Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся 

Работа социального педагога, педагога-

психолога 

Персональный 15-28 

апреля 

Планы, 

документация 

Шекемова 

Б.Ю. 

Справка  

МАЙ 

О допуске выпускников к 

выпускным экзаменам. 

О награждении выпускников 11 

класса Федеральной медалью «За 

отличные успехи в учении, 

золотыми, серебряными медалями 

Ставропольского края    «За 

отличные успехи в обучении», 

похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных 

предметов» 

 Персональный 23.05.20 

 

 Администраци

я школы 

 

Педсовет 

 

О переводе учащихся переводных 1-

8,10-х классов 

О награждении учащихся 

переводных классов похвальным 

листом  «За отличные успехи в 

учении» 

  30.05.20  Администраци

я школы 

 

Педсовет 

 

Мониторинг качества образования, 

уровень обученности учащихся 1-8,10 

классов по предметам  

(административные контрольные 

работы) 

 

1.Анализ результативности 

деятельности учителя и ученика. 

2.Выявление степени усвоения 

программного материала по предметам 

за  2019-2020уч. год 

Обзорно-

индивидуальн

о 

 

15-25.05.20. 1-8,10 кл. Администраци

я школы 

Справка  

Контроль техники чтения учащихся 1-4 

классов 

1. Выявление степени 

сформированности техники и навыков 

чтения у учащихся. 

2. Роль навыков чтения в обучении 

школьников 

Обзорно-

индивидуальн

о 

 

15-23.05.20. 

 

 Ершова Л.А. Справка  

 

 Контроль за ведением документации 

ШМО 

Анализ выполнения задач, 

поставленных на учебный год 

Тематический 20-28.05.20.  Планы 

руководителей 

ШМО 

Ершова Л.А. Справка  

 


