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План 

внутришкольного контроля на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид 

контро

ля 

Цель контроля Ответственный Обсуждение 

 результатов 

1 2 3 4 5 6 

 

Август 

 

1 

 

 

Готовность школы к новому учебному 

году; 

-материально-техническая база; 

-обеспечение кадрами; 

-комплектование классов и ГПД; 

-состояние школьной документации; 

-состояние учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала 

 

 

 

 

 

 

       

Ф.к. 

Проверка состояния учебных кабинетов, 

мастерских и 

  соблюдения техники безопасности 

 

Полякова С.Б. 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Шагартаева Т.Р 

Аршакян Р.Ш. 

Вадыжева Ж.А. 

Производственное 

 совещание 

 

Сентябрь 

 

  1 Наличие учебной литературы в 

школьной библиотеке 

    Ф.к. Оценка обеспечения учебниками  

учащихся 

 

Кононова Н.В. Совещание 

 при директоре 

  2 Входной контроль по базовым и 

профильным учебным предметам 

    Ф.к. Определение уровня сформированности 

знаний, умений и навыков учащихся 

 

Руководители МО Заседание МО, 

 справки  

  3  Контроль посещаемости учащихся 

«группы риска», многодетных семей. 

    Ф.к. Профилактика пропусков уроков 

 

 

 Шагартаева Т.Р Совещание 

 при директоре 

  4 Контроль выполнения всеобуча 

(составление отчетов по ОШ 1) 

   Т.к. Составление списков учащихся по годам 

рождения и изучаемым иностранным 

языкам 

Хаустова И.А. Совещание  

при директоре 
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  5 Утверждение календарно-тематического 

планирования по базовым и профильным 

предметам, элективным курсам 

    Ф.к. Изучение инструктивных писем, 

утверждение тематического планирования  

Кононова Н.В. 

Полякова С.Б. 

Руководители М/О 

 

Заседание  

 МО 

 

 

 

 

6 

Организация индивидуального обучения  

     Ф.к. 

Оценка качества планирования работы с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении 

Кононова Н.В. Справка, совещание 

при зам.директорах  

по УВР 

 

 

 

7 

Состояние личных дел учащихся   

      Ф.к. 

Оценка правильности оформления ведения 

личных дел учащихся классными 

руководителями 

Хаустова И.А. Совещание при 

директоре, справка 

 

8 

Проверка рабочих тетрадей учащихся 5-х 

классов (математика, русский язык)  

 

 

       Т.к. 

Выявление соблюдения единого 

орфографического режима при ведении 

тетрадей, своевременности их проверки 

учителями 

Кононова Н.В. 

 

Заседание МО, 

справка 

9 Соблюдение режима учебных занятий 

детьми «группы риска» и учащимися 

проживающими в с.Добровольном, 

х.Ново-Таврическом 

Т.к Профилактика пропусков и неуспеваемости Кононова Н.В. 

Шагартаева Т.Р. 

Заседание совета по 

профилактике 

правонарушений 

10 Контроль за состоянием электронных 

журналов 

Т.к Соблюдение единых требований при 

оформлении 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

 

Производственное 

совещание, справка 

11 Работа с молодыми специалистами Т.к. Оказание методической помощи Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Шагартаева Т.Р. 

Заседание МС 

 

Октябрь 

 

1 Классно-обобщающий контроль 10-х 

классах. Система подготовки к ЕГЭ в 

10 классе. 

 

КО.к. 

Выявления адаптации учащихся к новым 

условиям обучения, оценка сплоченности 

коллективов к учебной мотивации 

Полякова С.Б..  

Кононова Н.В. 

 

Заседание малого 

педсовета учителей, 

работающих в 10-х 
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 десятиклассников  классах, справка 

2 Контроль состояния школьной столовой Ф.к. Оценка организации горячего питания и его 

качества 

 

Квелашвили С.Ф. 

 

Административное 

совещание, справка 

3 Проверка классных журналов  

Т.к. 

Оценка качества заполнения паспортных 

данных, состояния оформления журналов 

 

Кононова Н.В 

Хаустова И.А.. 

 

Производственное 

совещание, справка 

4 Работа с молодыми учителями   

Ф.к. 

 

Методическая помощь, наставничество, 

оценка посещенных уроков 

Кононова Н.В., 

руководители МО 

 

Заседание МО 

5 Состояние здоровья учащихся 1-х 

классов 

 

Т.к. 

Изучение состояния здоровья 

первоклассников 

Хаустова И.А. Заседание  МО 

начальных классов 

6 Организация системы 

дополнительного образования детей в 

школе, посещение кружков детьми « 

группы риска». 

 

 

Ф.к. 

Оценка расписания работы творческих 

объединений школьников, наличия 

образовательных программ 

Шагартаева Т.Р. Совещание при 

директоре, справка 

7 Контроль посещаемости учащихся Ф.к. Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю посещаемости 

занятий. Профилактика пропусков уроков 

Шагартаева Т.Р. Совещание при 

директоре, справка 

 

Ноябрь 

 

 

1 

Анализ итогов успеваемости учащихся 

в первой четверти 

Ф.к. Выявление уровня обученности и качества 

знаний 

 

Кононова Н.В.. Заседание педсовета 

 

 

2 

 

 

Классно-обобщающий контроль в 5-х 

классах 

КО.к. Адаптация учащихся 5-х классов к новым 

условиям обучения, оценка работы по 

преемственности в обучении между первой 

и второй ступенями школы 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Малый педсовет 

3 Система подготовки к ЕГЭ в 11-х 

классах. 

 

Т.к Изучение уровня сформированности 

учебных умений и навыков. Оценка 

степени готовности к экзаменам 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре, справка 

 

4 

Работа с отстающими в учебе 

учащимися 5-9-х классов 

 

Т.к. 

Оценка индивидуальной работы учителей 

предметников по ликвидации пробелов в 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре, справка 
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знаниях учащихся 

 

5 

Работа с «трудными» учащимися, 

опекаемыми. 

 

Т.к. 

Анализ работы учителей с «трудными»и 

опекаемыми учащимися на уроках, их 

успеваемости и посещения уроков в первой 

четверти 

Короткова Е.П. 

Петренко Н.В. 

Справка 

 

6 

Классно-обобщающий контроль в 1-х 

классах.. 

 

КО.к. 

Оценка адаптации учащихся 1-х классов к 

школе 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание малого 

педсовета 

7 Работа групп продленного дня  

 

Т.к. 

Контроль посещения учащимися ГПД, 

анализ режима работы ГПД 

 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Справка 

8 Анализ состояния работы по 

социальной защите 

 

 

 

Т.к. 

Оказание помощи малообеспеченным 

семьям, опекаемым и детям сиротам, 

организация бесплатного питания 

Шагартаева Т.Р. Совещание при 

директоре, справка 

9 Проверка дневников учащихся 5-х и 9-х 

классов 

 

 

 

 

Т.к. 

Оценка соблюдения единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления отметок, 

проверки дневников родителями и 

классными руководителями 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Справка 

10 Организация питания в школе Т.к. Оценка организации горячего питания и его 

качества 

 

Квелашвили С.Ф. 

 

Административное 

совещание, справка 

11 Контроль посещаемости учащихся  

 

 

Ф.к. 

Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю посещаемости 

занятий. Профилактика пропусков уроков 

Шагартаева Т.Р. Совещание при 

директоре 

12 Исследование профессиональных 

склонностей в период подготовки к 

ОГЭ. 

  

Ф.к Продолжать выявление профессиональных 

склонностей учащихся для более 

эффективной помощи к выбору предметов 

ГИА 

Петренко Н.В. 

Короткова Е.П. 

Справка 

13 Контроль за уровнем преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС во 

3и 4 классах 

 

Т.к. Обеспечение условий формирования 

учебной деятельности учащихся  

соответствии с ФГОС 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 
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Декабрь 

 

 

1 

Классно-обобщающий контроль в 6-х 

классах 

 

КО.к. 

Изучение учебной мотивации и 

индивидуальных особенностей учащихся 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Анализ результатов, 

административное 

совещание 

2 Контроль посещаемости учащихся  

 

Ф.к. 

Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий. Профилактика 

пропусков уроков 

Кононова Н.В. 

Шагартаева Т.Р. 

Совещание при 

директоре, справка 

3 Подготовка и проведение недели  

русского языка и литературы 

 

Т.к. 

Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, отчетов учителей 

Петренко Н.В. Совещание при 

директоре 

4 Работа с молодыми специалистами  

 

Т.к. 

Активизация взаимопосещений молодыми 

специалистами своих уроков и уроков 

учителей наставников 

Кононова Н.В., 

руководители МО 

Заседание МО 

5 Состояние преподавания уроков 

физической культуры, технологии.  

Т.к Контроль выполнения программного 

материала по предмету. 

Кононова Н.В. Заседание МО 

6 Анализ проведенных внеклассных 

общешкольных мероприятий. Участие в 

мероприятиях опекаемых детей 

 

Т.к. 

Оценка качества подготовки и проведения 

мероприятий 

Шагартаева Т.Р. Заседание МО, 

справка 

7 Проверка классных журналов  

Т.к. 

Контроль накопляемости и объективности 

оценок, оценка системы учета знаний 

учащихся 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР, справка 

8 Выполнение программ по базовым и 

профильным предметам, курсов 

предпрофильной подготовки в первом 

полугодии  

 

 

Т.к. 

Контроль выполнения программ по 

базовым и профильным предметам, 

курсов предпрофильной подготовки 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 

9 Преподавание элективных курсов  

Т.к. 

Оценка качества преподавания 

элективных курсов 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание педсовета, 

справка 

 

10 Административные контрольные 

работы за первое полугодие по базовым 

и профильным предметам 

 

 

Ф.к. 

Изучение уровня сформированности 

учебных умений и навыков на основании 

государственных стандартов базового и 

профильного уровней 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание МО, 

справки 

11 Изучение уровня преподавания и 

уровня готовности к ЕГЭ и ОГЭ  по 

Т.к. Система работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание МО 
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предметам по выбору по выбору 

 

 

Январь 

 

1 Анализ итогов первого полугодия. 

Сравнительный анализ качества 

знаний учащихся 4-х и 9-х классов по 

сравнению с 2016-2017 уч. годом 

Ф.к. Оценка состояния обученности и качества 

знания учащихся 

 

Хаустова И.А. Педсовет, справка 

 

2 

Анализ результатов промежуточных 

контрольных работ по базовым и 

профильным предметам 

 

Т.к. 

Диагностика обученности и качества 

знаний учащихся в первом полугодии 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседания МО, 

справки 

 

 

3 

Профилактика правонарушений среди 

учащихся 

 

 

Т.к. 

Изучение состояния профилактической 

работы по предупреждению 

правонарушений. Пропаганда правовых 

знаний 

Шагартаева Т.Р. Административное 

совещание, справка 

4 Работа с молодыми учителями Т.к. Методическая помощь, оценка 

профессионального уровня 

Кононова Н.В. 

 

Заседание МО 

5 Работа с одаренными детьми  

Т.к. 

Анализ работы с одаренными детьми, 

итогов  в школьных и районных  

предметных олимпиадах 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Административное 

совещание 

6 Состояние преподавания математики, 

физики, информатики.  

Т.к. Контроль выполнения программного 

материала по предмету. 

Кононова Н.В. Заседание МО 

7 Контроль посещаемости учащихся  

Ф.к. 

Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости  занятий. Профилактика 

пропусков уроков 

 

Шагартаева Т.Р. Совещание при 

директоре, справка 

8 Работа с отстающими учащимися по 

математике (алгебре, геометрии)  

 

 

Т.к. 

Анализ индивидуальной работы учителей 

по ликвидации пробелов школьников в 

знаниях 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание МО, 

справка 

9 Анализ работы МО  русского языка и 

литературы, состояние преподавания 

предметов. 

 

 

Т.к. 

Отчет по подготовке к государственной 

аттестации учащихся.. Анализ 

выполнения нормативных документов, 

решений заседаний педсоветов 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 
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10 Работа с «трудными» учащимися  

Т.к. 

Оценка посещенных занятий, 

успеваемости «трудных» учащихся. 

Анализ результативности индивидуальной 

работы 

Шагартаева Т.Р. Заседания МО, 

справка 

11 Дистанционное обучение Т.к. Анализ результативности дистанционного 

обучения в школе. 

Хаустова И.А. Административное 

совещание, справка 

12 Контроль за уровнем преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

5-6-7-х классах. 

Т.к. Обеспечение условий формирования 

учебной деятельности 

учащихся соответствии с ФГОС 

Кононова Н.В., Совещание при 

директоре 

 

Февраль 

 

 

1 

Мониторинг образовательного 

процесса в 3-х классах, работающих  по 

программе «Школа 2100», 

«Перспективная школа»  

 

 

Т.к. 

Оценка творческой самореализации 

учащихся 

Хаустова И.А. Заседание малого 

педсовета 

 

2 

Подготовка и проведение недели  

иностранных языков 

 

Т.к. 

Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, отчетов учителей; 

состояния преподавания предмета 

Кононова Н.В.,  

Попова Т.Н. 

Совещание при 

директоре, справка 

 

 

 

3 

Прохождение программ школьниками, 

находящимися на индивидуальном 

обучении 

 

 

 

Ф.к. 

Анализ прохождения программ 

школьниками, находящимися на 

индивидуальном обучении  

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Производственное 

совещание, справка  

 

 

4 

Анкетирование учащихся 9-х классов 

по профориентации 

 

 

Т.к. 

Изучение профессиональной 

направленности учащихся 9-х классов 

Петренко Н.В. 

Короткова Е.П. 

Совещание при 

директоре и 

заседание 

методического 

совета 

 

 

 

5 

Анализ творческой самореализации 

учащихся в ходе научно-

исследовательской деятельности. 

Работа с одаренными детьми. 

 

 

 

Ф.к. 

Выявление уровня мотивации учащихся  

на участие в исследовательской 

деятельности, уровня их творческой 

самореализации 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание МО, 

справка 

 

 

6 

Подготовка и проведение недели   

 ОБЖ и физкультуры 

 

 

Т.к. 

Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, отчетов учителей; 

состояния преподавания предмета 

Субботина И.А. Совещание при 

директоре, справка 

 



 9 

 

 

 

7 

Контроль качества знаний учащихся 7-

х классов по русскому языку и 

математике. 

 

 

Т.к. 

Изучение результативности работы 

Выявление уровня обученности и 

качества знаний 

 

Полякова С.Б. 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

 

Совещание при 

директоре 

8 Состояние преподавания уроков 

химии, биологии, использование 

мультимедийных технологий на 

уроках. 

Т.к. Контроль выполнения программного 

материала по предмету. 

Кононова Н.В. Заседание МО 

 

9 

 

 

 

 

 

Диагностика знаний, умений, навыков 

учащихся по: 

-химии (9-е классы) 

-географии  (8-е классы) 

- биологии (10-е классы) 

-математике (4-е классы) 

-русскому языку (4-е классы) 

 

 

Т.к. 

Изучение уровня сформированности 

учебных навыков и мыслительных 

операций 

КононоваН.В. 

Полякова С.Б 

Административное 

совещание, справка 

 

10 

Контроль посещаемости учащихся  

Ф.к. 

Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости школьниками занятий. 

Профилактика пропусков уроков 

Шагартаева Т.Р. 

Короткова Е.П 

Совещание при 

директоре, справка 

11 Подготовка к экзаменам: 

-организация работы с учащимися 

по определению экзаменов по 

выбору; 

- -проведение разъяснительной 

работы с родителями выпускников 

 

 

 

 

 

Т.к. 

Анализ хода подготовки к экзаменам 

Заполнение заявлений учащихся. 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 

 

Март 

 

 

1 
Работа с неблагополучными семьями  

Ф.к. 

Состояние работы с неблагополучными 

семьями 

Короткова Е.П.  

Петренко Н.В. 

Заседание совета по 

профилактике, 

справка 

 

 

 

Подготовка и проведение недели  

начальных классов 

 

 

 

Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, отчетов учителей; 

состояния преподавания в начальной 

Кононова Н.В. Совещание при 

директоре 
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2 Т.к. школе 

 

3 

Работа групп продленного дня  

 

 

Т.к. 

Оценка выполняемости ГПД, 

выполнения планов работы в ГПД. 

Анализ воспитательной работы ГПД  

Кононова Н.В Совещание при 

директоре 

 

 

4 

Подготовка к экзаменам: 

-организация работы по подготовке к 

экзаменам по истории, химии, 

иностранному языку; 

-организация работы со 

слабоуспевающими учащимися 

 

 

 

 

 

Т.к. 

Анализ хода подготовки к экзаменам Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 

5 Контроль за состоянием и качеством 

творческих работ учащихся 

 

 

Т.к. 

Изучение и рецензирование научно-

исследовательских работ учащихся 

 

Хаустова И.А Заседание МО  

6 Работа спортивных секций, клубов, 

кружков, посещение детьми «группы 

риска» 

 

Ф.к. 

Оценка посещаемости и 

результативности работы 

 

Шагартаева Т.Р. 

 

Совещание при 

директоре 

7 Работа с классными журналами  

Т.к. 

Оценка учета системы знаний и 

объективности выставления оценок 

 

.Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Справка 

8 Диагностика знаний, умений и навыков 

по предметам 2,3,4 классы.  

 

 

Т.к. 

Изучение уровня сформированности 

учебных умений и навыков на основе 

государственных стандартов 

 

Полякова С.Б. 

Кононова Н.В. 

 

Заседания МО, 

справка 

9 Контроль посещаемости учащихся  

 

 

Ф.к. 

Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости  занятий. Профилактика 

пропусков уроков 

 

 Шагартаева Т.Р. 

 

Совещание при 

директоре, справка 

10 Работа учителей по самообразованию  

Т.к. 

Обмен опытом работы по 

самообразованию 

 

Кононова Н.В. 

Руководители МО 

Заседание МО 

11 Работа учителей, имеющих 

неуспевающих учащихся «группы 

риска» 

 

 

Т.к. 

Оценка индивидуальной работы с 

учащимися, системы контроля и учета 

знаний 

.Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание МО, 

справка  
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12 Подготовка и проведение недели 

естествознания 

 

 

Т.к. 

Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, отчетов учителей; 

состояния преподавания предметов 

естественно-научного цикла 

Кононова Н.В. 

Вожжова Н.А. 

Совещание при 

директоре, справка 

13 Состояние преподавания иностранных 

языков  

 Контроль выполнения программного 

материала по предмету. 

Кононова Н.В. Заседание МО 

14 Организационное собрание будущих 

первоклассников «Наша школа. 

Традиции, достижения, перспективы» 

Т.к. 

 

 Полякова С.Б.,  

 

Протокол  

родительского 

собрания 

 

Апрель 

 

 

 

1 

Подготовка к экзаменам (организация 

повторения) 

 

 

 

 

Т.к. 

Анализ: 

-организация повторения учебного 

материала с целью подготовки к 

итоговой аттестации; 

 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 

2 Выполнение учебных программ  

Т.к. 

Состояния выполнения учебных 

программ 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Административное 

совещание 

3 Сохранность учебников  

Ф.к. 

Проверка состояния и сохранности 

учебников 

 

Кононова Н.В. 

 

Административное 

совещание 

4 Диагностика знаний, умений, навыков 

учащихся по: 

-русскому языку (9,11 классы 

-алгебре и геометрии (9 и 11 классы) 

-физике (11 классы) 

-химии (9 классы) 

-обществознанию (11 классы) 

-географии (9 классы) 

 

 

       Т.к. 

Проверка готовности к сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Изучение уровня сформированности 

учебных умений и навыков. Оценка 

степени готовности к экзаменам 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание МО 

5 Проверка классных журналов  

Ф.к. 

Оценка соблюдения единого 

орфографического режима, 

объективности выставления оценок за 

третью четверть 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Справка 
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6 Проверка тетрадей для контрольных 

работ по математике и русскому языку 

(10-11-е классы) 

 

 

Т.к. 

Соблюдение единого орфографического 

режима, объективность выставления 

оценок 

Кононова Н.В. 

 

Заседание МО 

 

7 Контроль посещаемости учащихся  

 

 

 

Ф.к. 

Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости учащимися занятий. 

Профилактика пропусков уроков 

Шагартаева Т.Р. Совещание при 

директоре, справка 

8 Мониторинг образовательного процесса 

в 9-х классах 

 

 

Т.к. 

Выявление мотивации выбора профиля 

дальнейшего обучения 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Анализ результатов 

исследований, 

рекомендации 

9 

 

 

Подготовка и проведение недели 

математики и физики 

 

 

Т.к. 

Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, отчетов учителей; 

состояния преподавания предметов 

физико-математического цикла 

Аршакян Р.Ш. Совещание при 

директоре, справка 

 

Май 

 

 

1 

Проверка техники чтения в начальных 

классах 

 

 

Т.к. 

Оценка умений учащихся начальных 

классов. Проверка выполнения норм по 

чтению 

Полякова С.Б. Заседание МО 

2 Подготовка и проведение недели 

истории, обществознания и искусств. 

 

 

Т.к. 

Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, отчетов учителей; 

состояния преподавания истории, 

музыки, ИЗО. 

Лысенко И.Л. Совещание при 

директоре, справка 

3 Готовность к проведению итоговой 

аттестации выпускников 

 

 

 

Т.к. 

Анализ выполнения нормативных 

документов школы по проведению 

итоговой аттестации выпускников.  

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 

4 Проведение контрольных работ за 

второе полугодие по базовым и 

профильным предметам 

 

Т.к. 

Выявление сформированности 

познавательных интересов, 

мыслительных операций, учебных 

умений и навыков 

 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 

5 Работа с «трудными» учащимися  Оценка посещенных занятий, Шагартаева Т.Р. Заседание МО, 
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Т.к. успеваемости «трудных» учащихся. 

Анализ результативности 

индивидуальной работы 

 справка 

6 Контроль посещаемости учащихся Ф.к. Анализ работы учителей и классных 

руководителей по контролю 

посещаемости лицеистами занятий. 

Профилактика пропусков уроков 

Шагартаева Т.Р. Совещание при 

директоре, справка 

7 Состояние учебных кабинетов Ф.к. Анализ состояния учебно-материальной 

базы, планирование развития учебных 

кабинетов 

Аршакян Р.Ш. 

Зам. дир.по АХЧ 

Совещание при зам. 

директора школы по 

УВР 

8 Анализ результативности обученности 

учащихся 4-х, 10-х классов 

Т.к. Анализ уровня обученности учащихся 

по различным предметам 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседания МО 

9 Подведение итогов работы за учебный 

год 

Ф.к. Анализ состояния обученности и 

качества знаний учащихся, 

сформированности познавательных 

интересов, уровня воспитанности 

школьников 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание педсовета 

10 Работа с педагогическими кадрами Т.к. Анализ заявок ШМО по распределению 

учебной нагрузки в новом учебном году, 

выявление вакансий 

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Совещание при 

директоре 

 

Июнь 

 

1 Итоговая аттестация Т.к. Контроль проведения итоговой 

аттестации.  

Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Заседание педсовета 

2 Изучение выбора профиля 

выпускниками 9-х классов 

Т.к. Изучение заявлений по выбору профиля Кононова Н.В. 

Хаустова И.А. 

Административное 

совещание 

3 Подготовка анализа работы школы за 

учебный год. Анализ качества сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ  

Т.к. Анализ работы школы за учебный год. 

Формулирование задач на новый 

учебный год 

Полякова С.Б. Анализ работы, план 

работы школы на 

новый учебный год  
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