
 

                                                                                                                                    

                               

План  

внутришкольного контроля 

(контроль освоения учебных программ, состояния 

преподавания,  ведения документации в 2022-2023 учебном году) 

филиала МБОУ СОШ № 1 г.Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. в с.Усть-Каремша 
 

№ Основные  

направления 

ВШК  

Содержание  работы   Цель контроля Форма  кон-

троля Вид  

контроля 

Объект  кон-

троля 

Ответственный  

исполнитель 

Итоги  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Август - сентябрь 

1 Выполнение  

всеобуча 

Учет детей, освобожденных и 

имеющих ограничения деятель-

ности на занятиях физической 

культуры в 2022-2023 учебном 

году. 

Цель: выявление уча-

щихся, имеющих осво-

бождения от занятий фи-

зической культуры на 

2022-2023  учебный  год.  

 

Тематический 

проверка  ме-

дицинских 

справок, класс-

ных журналов 

Учащиеся   

1-9 классов 

Макаров К.А.  Справка  

Организация обучения учащих-

ся по индивидуальным адап-

тивным программам 

Цель: выявление уча-

щихся с ОВЗ, организа-

ция индивидуальной ра-

боты  

Тематический 

проверка   

Учащиеся   

1-9 классов 

Позднякова 

В.Е. 

  

Справка  

Формирование списка УМК для 

обучения по новым ФГОС НОО 

и ООО 

Цель: проверить подго-

товку списка учебных 

пособий, которые необ-

ходимо заменить или 

приобрести для обучения 

по новым ФГОС НОО и 

ООО 

Тематический 

проверка 

Учащиеся  4-х 

классов   

Позднякова 

В.Е. 

 

Список 

учебных по-

собий для 

обучения по 

новым 

ФГОС НОО 

и ООО 

Определение уровня интеллек-

туальной и психологической 

готовности первоклассников к 

обучению по обновленным 

ФГОС НОО 

Цель: проверка уровня 

сформированности у 

первоклассников пред-

посылок к учебной дея-

тельности 

Тематический 

анализ карт 

успеха 

Диагностика, 

анкетирование 

родителей 

Савельева Л.Н.  

 

Справка 

2 Работа  с  Организация работы по по- Цель:  выявление за-  Тематический Педагогический Савельева Л.Н.  Справка 



кадрами вышению квалификации пе-

дагогических кадров  

труднений и оказание 

помощи в методической 

работе учителя, органи-

зация курсовой подго-

товки 

 коллектив  

3 Подготовка к 

итоговой ат-

тестации 

Контроль за организацией под-

готовки учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации 

Цель:  проверка  органи-

зации  и проведения кон-

сультативных занятий    

Тематический 

 

Учащиеся 9-х 

 

Савельева Л.Н., 

учителя пред-

метники  

Справка, со-

вещание при 

отв.за фили-

ал 

4 Состояние  

школьной  

документации 

Соответствие структуры рабо-

чих программ воспитания и ка-

лендарных планов воспитатель-

ной работы требованиям дей-

ствующих ФГОС, включая но-

вые ФГОС НОО и ООО. 

Цель: проанализировать 

рабочие программы вос-

питания и календарные 

планы воспитательной 

работы. Убедиться, что 

их структура и содержа-

ние соответствуют тре-

бованиям действующих 

ФГОС по уровням обра-

зования, включая новые 

ФГОС НОО и ООО, и 

примерной программе 

воспитания 

Тематический, 

персональный 

Анализ струк-

туры  и содер-

жания рабочих 

программ 

Рабочие про-

граммы учебных 

предметов клас-

са, календарно-

тематическое 

планирование (1-

9 классы) 

Позднякова 

В.Е  

Справка  

Соответствие структуры рабо-

чих программ учебных предме-

тов требованиям новых ФГОС 

НОО и ООО 

Проанализировать рабо-

чие программы для 1-х и 

5-х классов на соответ-

ствие ФГОС-2021: 

структура, планируемые 

результаты, содержание, 

учет рабочей программы 

воспитания, наличие 

ЭОР и ЦОР 

Фронтальный 

Проверка  до-

кументации,  

собеседование 

 Рабочие про-

граммы учебных 

предметов 1 и 5 

классов 

Позднякова 

В.Е  

Справка 

Соответствие структуры про-

грамм курсов внеурочной дея-

тельности требованиям  

ФГОС, включая новые ФГОС 

НОО и ООО. 

Проконтролировать, как 

педагоги составили про-

граммы курсов внеуроч-

ной деятельности, что 

включили обязательные 

компоненты: результаты 

Тематический, 

персональный 

Рабочие про-

граммы вне-

урочной деятель-

ности  1 и 5 

классов 

Плешакова 

Л.В. 

Справка 



освоения курса, содер-

жание курса с указанием 

форм организации и ви-

дов деятельности, тема-

тическое планирование, 

в том числе с учетом ра-

бочей программы воспи-

тания. 

Контроль за выполнением ре-

комендаций к ведению личных 

дел учащихся 1 класса 

Цель: правильность и 

своевременность оформ-

ления личных дел уча-

щихся 1 классов 

Фронтальный, 

изучение доку-

ментации 

Личные дела (1-

е классы)  

Савельева Л.Н 

 

Справка,   

Организация работы по обеспе-

чению безопасности  учащихся 

в  ходе воспитательно- образо-

вательного процесса 

Цель: Обеспечение без-

опасности учащихся   

уроках  физкультуры, 

биологии, химии, физи-

ки, ОБЖ, технологии, 

внеурочных занятиях  

Тематический  Проверка   жур-

налов инструк-

тажей по ТБ   в 

1-9 классах 

Позднякова 

В.Е., 

Классные ру-

ководители 

Справка,  

 5 Организация 

безопасности 

учащихся 

О состоянии работы по изуче-

нию ПДД и профилактике дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма 

Цель:   анализ информа-

ции об уровне знаний 

учащихся по изучению 

ПДД 

Тематический 

Учащиеся, 

классные руко-

водители 1-9 

классов 

Анализ  прове-

денного тести-

рования в 1-9 

классах 

Плешакова 

Л.В.  

Справка 

 

6 Организация 

питания 

Организация питания школьни-

ков 

Цель: получение досто-

верной  информации об 

организация  питания 

учащихся 

Предупреди-

тельный 

 

 

Наблюдение за 

организацией 

питания беседы 

с учащимися, 

опрос 

Ответственный 

за питание  

Справка, 

 совещание 

при отв.за 

филиал 

Октябрь 

1 Выполнение  

всеобуча 

Контроль за учетом детей, со-

стоящих на ВШУ   

Сбор данных   Сбор данных, 

анализ 

Банк данных де-

тей,  состоящих 

на ВШУ 

Землякова В.В.  Справка  

 

Итоги проведения школьного Цель: Контроль за орга- Тематический Учащиеся  5-9 Позднякова Справка 



этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2022-2023  

учебном году.  

 

низацией и проведением 

1-го тура школьных 

олимпиад. Организация 

подготовки работы ко  2 

туру. 

проверка  до-

кументации 

 

 

классов В.Е , учителя 

предметники 

Организация и проведения 

ВПР, перенесенных на осенний 

период 

Организовать и провести 

ВПР, которые перенесли 

на осенний период 2022 

года 

Тематический 

Учащиеся  5-9 

классов 

Позднякова 

В.Е , учителя 

предметники 

Справка 

Проверка деятельности вновь 

прибывших педагогов, молодых 

специалистов 

Посетить уроки вновь 

прибывших педагогов, 

молодых специалистов, 

чтобыпроконтролиро-

вать, как они организуют 

урочную деятельность 

Тематический 

(персональный) 

Работа учителя  

1 класса.  

Посещение   

уроков, собесе-

дование с учите-

лем. 

Савельева Л.Н. 

 

Справка  

2 Организация 

воспитатель-

ной работы 

Организация внеурочной дея-

тельности  и дополнительного 

образования учащихся в рамках  

ФГОС НОО и ООО. 

Цель: получение объек-

тивной информации об 

организации дополни-

тельного образования  

учащихся. 

Предупреди-

тельный 

 Классные руко-

водители 

Плешакова 

Л.В. 

Справка 

 

Реализация ФЗ № 120 «О си-

стеме профилактики  безнад-

зорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

Цель:  анализ состояния 

работы по раннему пре-

дупреждению безнад-

зорности и правонару-

шений  несовершенно-

летних, посещение заня-

тий   

Тематический Изучение и ана-

лиз документа-

ции: классных 

журналов и 

ОДО, кружков, 

внеурочной дея-

тельности. 

Землякова В.В.,  

Классные ру-

ководители 

Справка, 

совещание 

при отв.за 

филиал 

Анализ социально- психологи-

ческого тестирования учащихся 

7-9 классов 

Цель: раннее выявление 

и  коррекция личностно- 

психологических про-

блем  подростков. 

Тематический Анализ  доку-

ментов и мате-

риалов тестиро-

вания  

Классные ру-

ководители 

Справка, 

совещание 

при отв.за 

филиал 

Профилактическая работа по 

формированию здорового обра-

за жизни учащихся 

Цель:  анализ состояния 

работы по    ЗОЖ 

Тематический  Классные руко-

водители 

Плешакова Л.В Справка, 

 

  

Проверка дневников учеников 

Проконтролировать, как 

педагоги выставляют 

отметки в дневники 

Тематический 

Классные руко-

водители 

Позднякова 

В.Е. 

Справка, 

 

Ноябрь 

1 Состояние  Проверка классных журналов  Цель: объективность вы- Фронтальный Классные жур- Позднякова Справка, 



школьной  

документации 

по итогам 1 четверти  1-4 клас-

сах,  5-9 классов. 

ставления оценок за 1 

четверть, выполнение 

практической части про-

граммы, учет пропусков 

уроков 

Проверка клас-

сных журналов 

налы В.Е. совещание 

при отв.за 

филиал 

2 Выполнение 

всеобуча 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробе-

лов в знаниях учащихся. 

Цель: проверка органи-

зации работы с неуспе-

вающими учащимися  

Тематический Учителя-

предметники   

Савельева Л.Н. 

 

Справка, со-

вещание при 

директоре, 

при зам. ди-

ректора 

Изучение адаптации учащихся 

1 и 5-х классов в рамках обнов-

ленных ФГОС  

Цель: проверка адапта-

ции пятиклассников, 

формирование классного 

коллектива 

Фронтальный 

Посещение  

занятий,  бесе-

да  с  педагога-

ми, диагности-

ка 

Учащиеся 1 и 5-

х классов   

Позднякова 

В.Е. 

Справка  

3 Подготовка к 

итоговой ат-

тестации 
Подготовка к ГИА учеников, 

имеющих трудности в усвоении 

материала 

Посетить уроки, прове-

рить, как педагоги орга-

низовали работу с низ-

комотивированными 

учениками и учениками, 

у которых есть трудно-

сти в усвоении материа-

ла 

Тематический 

Учителя-

предметники 

Савельева Л.Н. 

 

Справка,  

4 Организация 

воспитатель-

ной работы 

Профилактическая работа с пе-

дагогически запущенными 

детьми 

 Цель: анализ работы по 

профилактике безнад-

зорности,  предупрежде-

ние второгодничества 

Обзорный   Обучающиеся, 

стоящие на 

ВШУ, неуспе-

вающие, нахо-

дящиеся в труд-

ной ситуации 

Землякова В.В., 

Плешакова 

Л.В. 

 

Справка, 

проведение 

Совета про-

филактики 

школы 

 

Декабрь 

1. 

 

Выполнение 

всеобуча 

Исполнение мероприятий пси-

холого-педагогической реаби-

литации детей с ОВЗ 

Цель: проверка органи-

зации работы инклюзив-

ного образования детей с 

ОВЗ  

Тематический  

  

Проверка доку-

ментации, посе-

щение занятий 

 Позднякова 

В.Е. 

Справка 

Итоги Всероссийской олимпиа-

ды школьников муниципально-

го этапа  в 2022-20223 учебном 

Цель: оценить качество 

подготовленности уча-

щихся к участию во вто-

Тематический Педагогический  

коллектив 

Позднякова 

В.Е 

Справка 



году ром туре предметных 

олимпиад, деятельность 

учителей-предметников   

2. Подготовка к 

итоговой ат-

тестации 

Работа учителей-предметников 

с учащимися 9-х классов по за-

полнению бланков ГИА 

Цель: отслеживание 

навыков заполнения 

бланков регистрации и 

бланков ответов ГИА 

Посещение  

занятий, про-

верка  доку-

ментации 

 Учитель-

предметник 

Позднякова 

В.Е, учителя-

предметники 

Справка,  

3. Организация 

воспитатель-

ной работы 

Состояние и организация ду-

ховно-нравственного воспита-

ния в школе 

 

Цель: проверка деятель-

ности классных руково-

дителей по формирова-

нию патриотизма и 

гражданского самосо-

знания у обучающихся 

Тематический Классные руко-

водители 

Плешакова 

Л.В. 

 

Справка,  

 

5. Состояние 

школьной до-

кументации 

Результаты проверки классного 

журнала 9 класса за 1 полуго-

дие 2022-2023 учебного года 

Цель: объективность вы-

ставления оценок про-

хождения программного  

материала 

Проверка клас-

сных журналов 

Классный жур-

нал 

Позднякова 

В.Е,  

Справка,  

Январь 

  Состояние преподавания род-

ного (русского) языка и литера-

турного чтения на родном (рус-

ском) языке в 6-8 классах 

Цель: изучение уровня 

преподавания родного 

(русского) языка и лите-

ратурного чтения на 

родном (русском) языке, 

анализ деятельности 

учителей в рамках пре-

подавания предметов. 

Посещение  

уроков, собесе-

дование 

Учителя-

предметники   

Савельева Л.Н. 

 

Справка,  

  Проверка уровня читательских 

компетенций  

Цель: проверка техники 

чтения, уровня восприя-

тия текста 

Фронтальный 

 

Работа учителей  

2- 4 классов  

 

Савельева Л.Н.  Справка 

 

2 Подготовка к 

итоговой ат-

тестации 

Готовность учащихся 9 класса  

к итоговому устному собеседо-

ванию   

Цель: проверка готовно-

сти учащихся к итогово-

му устному собеседова-

нию, как допуску к ГИА 

Посещение за-

нятий, беседа с 

педагогом, ито-

ги репетицион-

ных работ 

Учащиеся 9 

класса 

Савельева Л.Н.  Справка,   

Ведение учителями-

предметниками индивидуаль-

ных диагностических карт  

учащихся по отслеживанию го-

Цель: проверка работы 

учителей  по организа-

ции подготовки к ГИА 

Тематический   

проверка инди-

видуальной ра-

боты с учащи-

Учителя-

предметники 

Позднякова 

В.Е.  

Справка,    



товности к ГИА мися 

3 Состояние  

школьной  

документации 

Проверка  классных журналов 

1-4 , 5-9 классов по итогам вто-

рой четверти. 

 

Цель: проверка 

правильности и своевре-

менности, полноты запи-

сей в классных журнала, 

объективности выстав-

ления оценок за 2 чет-

верть и 1 полугодие 

Тематический 

проверка  до-

кументации 

Учителя-

предметники 

Позднякова 

В.Е.  

Справка,    

4 Работа с кад-

рами 

Эффективность методической 

работы педагогов 

Результативности дея-

тельности методических 

объединений Результа-

тивность участия педаго-

гов в профессиональных 

конкурсах в I полугодии 

учебного года 

Тематический Дипломы, гра-

моты и др., под-

тверждающие 

результатив-

ность участия 

учителей в кон-

курсах 

Плешакова 

Л.В. 

 

Справка 

 

Февраль 

1 Выполнение 

всеобуча 

Методика преподавания физики 

в 7-9 классах 

Цель: система контроля 

и учета 

знаний, индивидуальный 

и дифференцированный 

подход на уроках  

Тематический 

 

Персональный 

проверка  доку-

ментации, посе-

щение уроков 

Савельева Л.Н. 

 

Справка,  

2 Состояние  

школьной  

документации 

Проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для практических ра-

бот учащихся  7-9 классов (фи-

зика, биология, химия) 

Выполнение требований 

к ведению и проверке 

тетрадей. 

 

Тематический 

 

Тетради уча-

щихся 5-9 клас-

сов 

Позднякова 

В.Е. 

Справка,   

3 Подготовка к 

итоговой ат-

тестации 

Работа учителей-предметников 

по подготовке к ГИА по обще-

ствознанию, физике. 

Цель: изучение системы 

и качества подготовки 

учащихся к итоговой ат-

тестации в форме ГИА 

 

Тематический 

посещение  за-

нятий,  беседа  

с  педагогами, 

диагностика 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 9 

класса,   

Позднякова 

В.Е. 

 

Справка,  

 

4 Организация 

воспитатель-

ной работы 

Организация работы по  фор-

мированию гражданской актив-

ности учащихся 

Цель: проверка качества 

проведения классных 

часов, общешкольных 

традиционных меропри-

ятий; взаимодействие с 

социумом 

Тематический Классные руко-

водители, учите-

ля- предметники 

Плешакова 

Л.В.   

Справка 

Март 

  Преподавание ОРКСЭ и ОД- Цель: Состояние препо- Тематический  Учителя- Савельева Справка  



НРК давания     учебных кур-

сов 

предметники Л.Н 

Работа по повышению обучен-

ности и качества знаний 5-9 

классов  

Цель: проверка работы 

учителей-предметников 

по повышению качества 

знаний 

Тематический  Учителя-

предметники 

Савельева 

Л.Н  

Справка  

2 Подготовка к 

итоговой ат-

тестации 

Готовность учащихся 9 класса 

к ГИА-2023 

Цель:  определение уров-

ня готовности учащихся 

к успешной сдачи ГИА 

Тематический 

  

Учителя-

предметники,  

учащиеся 9 класса 

Савельева 

Л.Н 

Справка, со-

вещание при 

отв. за фи-

лиал 

3 

 

Выполнение  

всеобуча 

Работа учителей предметников 

по обеспечению качественной 

подготовки учащихся к ВПР 

Цель: работа   учителей-

предметников по подго-

товке к ВПР 

Обзорный, 

анализ посеща-

емости уроков,  

Учителя-

предметники 

Позднякова 

В.Е. 

 

Справка 

4 Соблюдение 

ТБ при подво-

зе 

Обеспечение безопасности при 

перевозке школьников 

 

Цель: отследить степень 

обеспечения безопасно-

сти при перевозке 

школьников, проживаю-

щих за пределами города 

Тематический Подвоз учащихся Савельева 

Л.Н.  

справка 

5 Организация 

воспитатель-

ной работы 

Индивидуальная работа класс-

ных руководителей с учащими-

ся, состоящими на профилак-

тическом учете 

Цель: проверка систем-

ности и эффективности 

индивидуальной работы 

кл.руководителей с уча-

щимися, состоящими на 

учете в КДН и в школе 

Фронтальный Индивидуальный: 

собеседования с 

классными руко-

водителями, уча-

щимися и их ро-

дителями 

Землякова 

В.В.,  

Плешакова 

Л.В. 

 

Справка 

6  Работа учителей по самообра-

зованию 

Цель: реализация учите-

лями темы по самообра-

зованию в практике сво-

ей работы 

Самообразова-

ние учителей 

Персональный, 

наблюдение, бе-

седа 

Савельева 

Л.Н. 

 

Справка, об-

суждение на 

предметных 

ШМО 

Апрель 

1 Выполнение  

всеобуча 

Работа классных руководите-

лей по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Цель: анализ деятельности 

классных руководителей    

 

Тематический Учителя, работа-

ющие в 5-9 клас-

сах   

Позднякова 

В.Е.  

Справка,   



Организация работы с буду-

щими первоклассниками 

Цель: создание базы дан-

ных будущих первокласс-

ников, ознакомление с па-

кетом документов для по-

ступления в школу 

Тематический, 

собеседование, 

анкетирование 

Родители буду-

щих первокласс-

ников 

Савельева Л.Н.  Справка 

Всероссийские проверочные 

работы в 4-9 классах  

Цель: соответствие уровня 

знаний учащихся требова-

ниям программы при пе-

реходе в следующий класс 

Фронтальный 

Проведение 

ВПР  

Учащиеся  4- 9  

классов 

Позднякова 

В.Е. 

 

Справка 

 

  Работа с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной дея-

тельности 

Цель: индивидуальный 

подход на уроках к уча-

щимся, имеющим высо-

кую мотивацию к учебно-

познавательной деятель-

ности 

Тематический Учителя-

предметники 

Позднякова 

В.Е. 

 

Справка 

2 Состояние  

школьной  

документации 

Проверка классных журналов 

 

Цель: проверка 

качества работы учителя-

предметника   с докумен-

тацией; 

Выявление общих недоче-

тов в ведении   журналов, 

объективности выставле-

ния оценок (конец 3 чет-

верти) 

Фронтальный 

 

Проверка  до-

кументации 

  Учителя-

предметники 

Савельева Л.Н. 

 

Справка 

3 Работа  с  

кадрами 

Система работы учителя Ма-

карова К.А. по подготовке к 

ГИА  по математике 

Цель: проверка 

качества работы учителя-

предметника 

Персональный 

Проверка  до-

кументации 

Учащиеся 9класса Позднякова 

В.Е.   

Справка,   

4 Работа по 

профориента-

ции 

Состояние профориентацион-

ной деятельности в школе и в 

классах 

Работа классных руково-

дителей и педагогическо-

го коллектива по профо-

риентации учащихся и 

подготовке к выбору про-

филя обучения 

Тематический Посещение 

кл.часов, собесе-

дование, анкети-

рование 

Плешакова 

Л.В. 

Справка 

  Анализ работы детских обще-

ственных объединений 

Цель: анализ планов и ре-

зультатов работы детских 

общественных объедине-

ний 

Тематический, 

итоговый 

Классные руково-

дители 

Плешакова Л.В. Справка 



Май 

1 Выполнение  

всеобуча 

Организация проведения про-

межуточной аттестации по 

всем предметам учебного пла-

на со 2 по 8 класс.  

Цель: выявление уровня 

предметных результатов 

по ООП   

Итоговый  

 

Контрольные  

работы 

Учащиеся 2-8 

классах 

Позднякова В.Е.  Справка, 

 

Выявление учащихся с про-

блемами в освоении учебных 

программ (ТПК) 

Цель:  определение спи-

сочного состава учащих-

ся, нуждающихся в 

ТПМПК  

Тематический  Проведение и 

анализ диагно-

стических    ра-

боты  по основ-

ным предметам   

Позднякова В.Е  Справка 

Итоги проведения ВПР в 4-х, 5-

8 классах 

Цель: соответствие уров-

ня знаний учащихся тре-

бованиям программы при 

переходе в следующий 

класс 

Фронтальный 

Проведение 

ВПР  

Учащиеся  4-8 

классов 

Позднякова В.Е  Справка 

 

  

Оценка первого года реализа-

ции ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Оценить реализацию 

ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО за прошед-

ший учебный год. 

Проанализировать ре-

зультаты реализации 

ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО.  

Комплексный 

Учащиеся  1 и 5 

классов 

Савельева Л.Н. Справка 

  

Подготовка учеников к ГИА 

Проанализировать, как 

учителя готовят к ГИА 

учеников с разной учеб-

ной мотивацией, скор-

ректировать процесс под-

готовки в оставшееся до 

конца учебного года вре-

мя 

Тематический 

Учащиеся  9 

классов 

Позднякова В.Е. Справка 

  

Организация консультаций по 

учебным предметам 

Проконтролировать, как 

педагоги организовали и 

проводят консультации 

по учебным предметам, 

которые ученики сдают 

на ГИА: графики и посе-

щаемость консультаций 

Тематический 

Учащиеся  9 

классов 

Позднякова В.Е. Справка 



2 Состояние  

школьной  

документации 

Проверка  классных журналов. 

 

Цель:  накопляемость  

оценок,  повторение  

пройденного  материала,  

объективность  выстав-

ления  четвертных,  годо-

вых  и  итоговых  оценок 

Фронтальный 

 

Проверка  до-

кументации 

Учителя-

предметники, 

классные  руко-

водители 

Позднякова В.Е  Справка 

Состояние  личных  дел  уча-

щихся. 

 

Цель: контроль  своевре-

менности  и  правильно-

сти  оформления. 

Фронтальный 

 

Проверка  до-

кументации 

Классные  руко-

водители 

Позднякова В.Е Справка 

4 Организация 

воспитатель-

ной работы 

  

Организация  оздоровления, 

занятости и летнего и отдыха 

учащихся 

 Цель:  получение объек-

тивной информации  о 

материальном и кадро-

вом  обеспечении отдыха 

учащихся в  пришколь-

ном  лагере, обеспечении 

занятости и безопасности 

детей в летний период. 

  

Тематический 

 

 Работники 

пришкольной 

оздоровительной  

площадки 

  

Плешакова Л.В. 

  

Совещание  

5 Работа с кад-

рами 

Эффективность работы «Шко-

лы молодого учителя» 

Цель: проверка работы 

наставников с молодыми 

специалистами 

Персональный 

Проверка  до-

кументации, 

собеседование 

посещение 

уроков 

Молодые учите-

ля и их настав-

ники 

Савельева Л.Н. 

 

Справка 

6 Подготовка к 

итоговой ат-

тестации 

Итоги диагностических работ 

по русскому языку и математи-

ке в 8  классе 

Цель: проверка отработ-

ки на уроках русского 

языка и математики зада-

ний ГИА 

 

Тематический 

Посещение 

уроков, прове-

дение диагно-

стических ра-

бот 

Учителя русско-

го языка и мате-

матики, учащие-

ся 8-10-х классов 

Позднякова В.Е. Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

 

7 Работа ШМО Анализ  выполнение планов 

работ МО 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Изучение до-

кументации, 

собеседование 

     

 

Справка, 

работа 

ШМО 

 

  


