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Раздел 1. Выполнение всеобуча  

№ 

п/п 

Объекты, содержание  

контроля 
Классы Цель контроля 

Виды, формы, 

методы 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ подведения 

итогов 

1.  

Проведение подворового обхода 

территории, закрепленной за ОУ в 

соответствии с Постановлением 

Главы Курагинского района 

август 

Выявление обу-

чающихся не при-

ступивших к 

учебным занятиям 

в новом учебном 

году 

тематический август 

Кижапкина Е.В. 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

Теняева И.С. 

Списки детей с 0 до 

18 лет, проживающих 

на закрепленной тер-

ритории 

2.  
Распределение выпускников 9,11 

классов 2017-2018 учебного года 
9,11 

Сбор информации 

о продолжении 

обучения учащих-

ся 

обзорный август 
Кижапкина Е.В. 

Теняева И.С. 

Аналитический отчет,  

фиксация в КИАСУО 

3.  
Комплектование классов на 2018-

2019 учебный год 
1-10 

Соблюдение тре-

бований Устава 

школы, определе-

ние программ 

обучения 

обзорный август 
Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

Приказ о комплекто-

вании классов 

4.  
Мониторинг социального состава 

семей обучающихся 
1-10 

Социальный           

анализ 

контингента 

обучающихся, 

формирование       

социального 

паспорта ОУ 

Сверка              

документов 
сентябрь Теняева И.С. 

Составление                   

социального паспорта 

ОУ 

5.  
Индивидуальное  обучение уча-

щихся на дому 

в соответствии 

с медицинским 

заключением 

Выполнение тре-

бований к органи-

зации индивиду-

ального обучения 

учащихся 

тематический сентябрь 
Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

комплект документов 

(приказ, договор, 

ИУП) 

6.  Посещаемость учебных занятий 1-10 

Выявление уча-

щихся, не присту-

пивших к заняти-

ям 

фронтальный в течение года 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

Кижапкина Е.В. 

Теняева И.С. 

Аналитический отчет-

справка социального 

педагога 

7.  

Посещаемость занятий внеуроной 

деятельностью, дополнительного 

образования, консультаций 

1-10 

Определение 

уровня сохранно-

сти численности 

тематический 

октябрь, де-

кабрь, 

март, май 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

Кижапкина Е.В. 
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обучающихся 

8.  

Посещаемость учебных занятий, 

занятость детей, находящихся в 

СОП, детей из «группы риска», 

опекаемых 

 

Определение фак-

тического уровня 

занятости детей 

тематический 1 раз в четверть 
Кижапкина Е.В. 

Теняева И.С. 

Справка, акт обследо-

вания условий прожи-

вания детей 

9.  
Успеваемость обучающихся по 

итогам учебных четвертей.  
1-10 

Мониторинг успе-

ваемости, опреде-

ление уровня ка-

чества образова-

ния 

тематический 
ноябрь, декабрь, 

март, июнь 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 
Аналитический отчет 

10.  
Работа со слабоуспевающими обу-

чающимися 
 

Определение про-

граммы обучения, 

системы работы 

по ликвидации 

пробелов в обуче-

нии 

фронтальный 
в течение учеб-

ного года 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

План работы со 

слабоуспевающими 

обучающимся 

11.  
Проведение промежуточной атте-

стации обучающихся, обучающих-

ся на дому, экстернов 

1-10 

Соблюдение ст.58 

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» ФЗ-

273 от 29.12.2012 

г. 

тематический апрель, май 
Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

Протоколы проведе-

ния промежуточной 

аттестации, приказ о 

переводе в следую-

щий класс 

12.  Социально-педагогическая работа 1-10 

Мониторинг      

социально-

педагогической 

деятельности 

тематический 1 раз в четверть Теняева И.С. 

Справка, ШМО            

классных руководите-

лей 

 

 

Раздел 2. Контроль над состоянием преподавания учебных предметов (персональный контроль педагогических работников ОО) 

1. Основное общее образование 

№ 

п/п 

Объекты, содержание  

контроля 
Классы Виды, формы, методы 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ  

подведения итогов 

Цель контроля -  изучение системы работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС в рамках подготовки к аттестации 

1.  
Посещение уроков учителя русского языка и 

литературы Ципушникова А.В. 
5б, 7а 

Тематический.  

Посещение уроков. 
сентябрь Могильников Е.В. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМС 

2.  Посещение уроков учителя технологии, изобра- 5-7 Тематический.  октябрь Могильников Е.В. Справка, презентация педаго-
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зительного искусства Эрбис С.В. Посещение уроков. гического опыта на заседании 

ШМС 

3.  
Посещение уроков учителя русского языка и 

литературы Зеляниной Е.Н. 
5а, 8, 9 

Тематический.  

Посещение уроков. 
ноябрь Могильников Е.В. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМС 

4.  
Посещение уроков учителя истории и общество-

знания Могильникова Е.В. 
5-9 

Тематический.  

Посещение уроков. 
февраль Радостева Н.А. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМС 

5.  
Посещение уроков учителя физики Брутчиковой 

О.Н. 
5-10 

Тематический.  

Посещение уроков. 
февраль Могильников Е.В. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМС 

Цель контроля – определение уровня владения программным материалом  и методикой обучения различных категорий обучающихся 

6.  
Посещение уроков учителя технологии Миняева 

В.Н. 
5, 7, 8 

Тематический.  

Анализ технологиче-

ской карты урока, по-

сещение уроков. 

октябрь Могильников Е.В.  
Справка,  

собеседование 

7.  
Посещение уроков учителя биологии Пузакова 

В.Г. 
6, 8, 9 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

декабрь Могильников Е.В.  
Справка,  

собеседование 

8.  
Посещение уроков учителя музыки  Кривошеи-

на С.А. 
5, 6, 7, 8 

Тематический.  

Анализ технологиче-

ской карты урока, по-

сещение уроков. 

октябрь Могильников Е.В.  
Справка,  

собеседование 

9.  
Посещение уроков учителя русского языка Да-

выдкиной Н.А. 
5, 6 

Тематический.  

Анализ технологиче-

ской карты урока, по-

сещение уроков. 

ноябрь Могильников Е.В.  
Справка,  

собеседование 

Цель контроля - анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

10.  
Посещение уроков учителя физической культу-

ры Баскакова Н.И. 
5 

Тематический.  

Посещение уроков. 
январь Могильников Е.В.  

Справка,  

собеседование 

11.  
Посещение уроков учителя физической культу-

ры Запольской Т.Л. 
6-10 

Тематический.  

Посещение уроков. 
январь Могильников Е.В.  

Справка,  

собеседование 

12.  
Посещение уроков учителя английского языка 

Варыгиной Е.А. 
5-9 

Тематический.  

Посещение уроков. 
февраль Могильников Е.В.  

Справка,  

собеседование 

13.  
Посещение уроков учителя русского языка, ис-

тории  Ткачевой В.И. 
6,7 

Тематический.  

Посещение уроков. 
февраль Могильников Е.В.  

Справка,  

собеседование 
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14.  
Посещение уроков учителя математики Цымбал 

А.А. 
6-8 

Тематический.  

Посещение уроков. 
февраль Могильников Е.В.  

Справка,  

собеседование 

Цель контроля - анализ методики подготовки обучающихся к ВПР, ГИА 

15.  
Посещение уроков учителя математики Черво-

ненко Т.Я.  
9 

Тематический.  

Посещение уроков. 
март Могильников Е.В.  

Справка,  

собеседование 

16.  
Посещение уроков учителя географии Меленть-

евой Л.Р.  
9 

Тематический.  

Посещение уроков. 
март Могильников Е.В.  

Справка,  

собеседование 

 

2. Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Объекты, содержание  

контроля 
Классы Виды, формы, методы 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ  

подведения итогов 

Цель контроля – определение уровня владения программным материалом  и методикой обучения различных категорий обучающихся 

17.  
Посещение уроков учителя Буриличевой Т.Л. 

(начальные классы) в рамках адаптационного 

периода первоклассников 

1 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

Сентябрь  

(3-4 неделя) 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Справка,  

собеседование 

18.  
Посещение уроков учителя Баскакова Н.И. (фи-

зическая культура) 
1-3 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Сентябрь  

(3-4 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 
Справка 

19.  
Посещение уроков учителя Нуштаевой  М.С. 

(начальные классы) 
4А, 4Б 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

Октябрь 

(1-2 неделя) 

Радостева Н.А 

Богданова Г.С. 

Справка,  

собеседование 

20.  
Посещение занятий учителя-логопеда Кышты-

мовой О.Ю. 
 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Октябрь  

(1-2 неделя) 

Радостева Н.А. 

Ястреб Н.А. 
Справка 

21.  
Посещение уроков учителя Оськиной Л.Н. 

(начальные классы)  
4А, 4Б 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Октябрь 

(1-2 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

Могильников Е.В. 

Буриличева Т.Л. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМС 

22.  
Посещение уроков учителя Варыгиной Е.А. (ан-

глийский язык)  
2-4 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Октябрь  

(3-4 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

 
Справка 

23.  
Посещение занятий педагога-психолога Вагнер 

Л.А.  
 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Октябрь  

(3-4 неделя) 

 

 

Радостева Н.А.  

Ястреб Н.А. 

Справка 

24.  
Посещение уроков учителя Богдановой Г.С. 

(начальные классы) 
3Б 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Ноябрь  

(1-2 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

 
Справка 
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25.  
Посещение уроков учителя Орешниковой М.А. 

(начальные классы) 
4А 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Ноябрь  

(1-2 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

Могильников Е.В. 

Буриличева Т.Л. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМО 

26.  
Посещение уроков учителя Радостевой Н.А 

(начальные классы) 
2А 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

Ноябрь 

(3-4 неделя) 

 

 

Богданова Г.С. 
Справка 

27.  
Посещение уроков учителя Сергеевой М.Е. 

(начальные классы) 
2Б 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

Ноябрь 

(3-4 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

 

Богданова Г.С. 

Справка,  

собеседование 

28.  
Посещение занятий учителя-дефектолога Зото-

вой Ю.О. 
1-2В 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Декабрь 

(1-2 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

Ястреб Н.А. 
Справка 

29.  
Посещение уроков учителя Запольской Т.Л. 

(физическая культура) 
4А, 4Б 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Декабрь  

(1-2 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

 
Справка 

30.  
Посещение занятий учителя-дефектолога Яст-

реб Н.А.  
3-4В 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Декабрь  

(3-4 неделя) 

 

Могильников Е.В.  

Радостева Н.А.  

 

Справка 

31.  
Посещение уроков учителя Давыдкиной Н.А. 

(работающей по АОП) 
1-2В 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Январь  

(2-3 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

Ястреб Н.А. 
Справка 

Цель контроля - анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

32.  
Посещение уроков учителя Варыгиной Е.А. (ан-

глийский язык)  
2-4 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Январь  

(2-3 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

 
Справка 

33.  
Посещение уроков учителя Богдановой Г.С. 

(начальные классы) 
3Б 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Январь  

(3-4 неделя) 

Радостева Н.А. 

 
Справка 

34.  
Посещение уроков учителя Орешниковой М.А. 

(начальные классы) 
4А 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Январь  

(3-4 неделя) 

Радостева Н.А. 

Могильников Е.В. 

Буриличева Т.Л. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМО 

35.  
Посещение уроков учителя Сергеевой М.Е. 

(начальные классы) 
2Б 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

Февраль  

(1-2 неделя) 

Радостева Н.А. 

 

Богданова Г.С. 

Справка,  

собеседование 

36.  Посещение уроков учителя Радостевой Н.А 2А Тематический. Анализ Февраль   Справка,  
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(начальные классы) технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

(1-2 неделя) Богданова Г.С. собеседование 

37.  
Посещение уроков учителя Баскакова Н.И. (фи-

зическая культура)  
1-3 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Февраль   

(3-4 неделя) 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

 

Справка 

38.  
Посещение занятий учителя-логопеда Кышты-

мовой О.Ю. 
 

Тематический.  

Посещение уроков. 

 Февраль 

(3-4 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

Ястреб Н.А. 
Справка 

39.  
Посещение уроков учителя Запольской Т.Л.  

(физическая культура) 
4А, 4Б 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Март 

 (3-4 неделя) 

Радостева Н.А. 

 
Справка 

40.  
Посещение занятий учителя-дефектолога Зото-

вой Ю.О. 
1-2В 

Тематический.  

Посещение уроков. 

 

Март  

(3-4 неделя) 

Радостева Н.А. 

Ястреб Н.А. 
Справка 

41.  
Посещение занятий учителя-дефектолога Яст-

реб Н.А.  
3-4В 

Тематический.  

Посещение уроков. 

 

Апрель  

(1-2 неделя) 

Радостева Н.А.  

Богданова Г.С. 

Справка, презентация педаго-

гического опыта на заседании 

ШМС 

42.  
Посещение уроков учителя Давыдкиной Н.А. 

(работающей по АОП) 
1-2В 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Апрель  

(1-2 неделя) 

Радостева Н.А. 

Ястреб Н.А. 
Справка 

43.  
Посещение уроков учителя Буриличевой Т.Л. 

(начальные классы)  
1 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

 

Апрель  

(3-4 неделя) 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

 

 

Справка,  

собеседование 

44.  
Посещение занятий педагога-психолога Вагнер 

Л.А.  
 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Апрель   

(3-4 неделя) 

 

 

Радостева Н.А.  

Ястреб Н.А. 

Справка 

Цель контроля - анализ методики подготовки обучающихся к ВПР 

45.  
Посещение уроков учителя Нуштаевой  М.С. 

(начальные классы) 
4А, 4 Б 

Тематический. Анализ 

технологической карты 

урока, посещение уро-

ков 

Март  

(1-2 неделя) 

 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Справка,  

собеседование 

46.  
Посещение уроков учителя Оськиной Л.Н. 

(начальные классы)  
4А, 4Б 

Тематический.  

Посещение уроков. 

Март  

(1-2 неделя) 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С 

 

Справка 
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Раздел 3. Контроль над состоянием сформированности ЗУН, УУД (ВСОКО). 

Модель работы над повышением качества образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Объекты,  

содержание контроля 

К
л

а
сс

ы
 

Цель  

контроля 

Форма, ме-

тоды 
Предмет 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществля-

ющее контроль 

Способ  

подведения 

итогов 

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВНУТРЕННИЙ) 

1.  
Входная контрольная 

работа 
2-10 

выявление уровня сформиро-

ванности ЗУН, УУД на начало 

учебного года 

форма кон-

троля опре-

деляется 

учителем 

самостоя-

тельно  

Проводятся по 

всем предметам 

учебного плана 

10.09.2018 – 

17.09.2018 

руководители ШМО 

(Варыгина Е.А.,  

Богданова Г.С.,  

Ястреб Н.А.) 

Статистиче-

ский отчёт 

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВНЕШНИЙ) 

2.  
Административный кон-

трольный срез  

5, 7, 

8, 9 

определение уровня усвоения 

ОП по курсу «Математика» 

Контроль-

ное тести-

рование 

математика 19.09.2018 Могильников Е.В. 
Аналитиче-

ский отчет 

3.  
Административный кон-

трольный срез  
6, 9 

определение уровня усвоения 

ОП по курсу «Русский язык» 

Контроль-

ное тести-

рование 

русский язык 18.09.2018 Могильников Е.В. 
Аналитиче-

ский отчет 

4.  
Стартовая диагностика 

первоклассников 
1 

определение готовности к си-

стематическому обучению в 

школе 

диагности-

ческая рабо-

та 

межпредметно  октябрь Радостева Н.А. 
Аналитиче-

скаая справка  

Стартовый  

контроль 

Промежуточный  

контроль 

Итоговый  

контроль 

Текущий контроль 

(учитель) 

Внешний контроль 

(администрация) 

АКР, контрольное те-

стирование 

(внутренняя оценка) 

ККР, КДР, ИД, ВПР 

 

(внешняя оценка) 

 

Промежуточная  

аттестация 

(внутренняя оценка) 

ГИА 

 

(внешняя оценка) 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (ВНУТРЕННИЙ) 

5.  
Диагностическая работа 

по литературе 
6, 8 

оценка уровня сформирован-

ности предметных умений и 

способов познавательной дея-

тельности, а также метапред-

метных умений, необходимых 

для продолжения образования 

и самообразования. 

диагности-

ческая рабо-

та 

литература 29.09.2018 

Могильников Е.В. 

Ткачева В.И. 

Зелянина Е.Н. 

Аналитиче-

ский отчет 

6.  
Сдача нормативов по 

физической культуре 
3-4 

выявление уровня овладения 

программного материалом по 

физической культуре (практи-

ка) 

сдача нор-

мативов 

физическая куль-

тура 

3-4 неделя 

сентября 

Радостева Н.А. 

Баскаков Н.И. 

Запольская Т.Л. 

Аналитиче-

ская справка  

7.  
Диагностическая работа 

по окружающему миру 
4 

оценка уровня освоения про-

граммного материала по 

предмету «окружающий мир» 

тест окружающий мир 
1-2 неделя 

октября 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Аналитиче-

ская справка 

8.  
Диагностическая работа 

по истории России 
9 

оценка уровня общеобразова-

тельной подготовки по исто-

рии России обучающихся 9 

класса. 

диагности-

ческая рабо-

та 

история России 04.10.2018 Могильников Е.В. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

9.  
Диагностическая работа 

по английскому языку  
3-4 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса иностранных 

языков и выявление тех эле-

ментов содержания, которые 

вызывают наибольшие за-

труднения у обучающихся. 

словарный 

диктант 
иностранный язык 

3-4 неделя 

октября 

Радостева Н.А.  

Богданова Г.С. 

Аналитиче-

ская справка  

10.  
Диагностическая работа 

по физике 
9 

оценка уровня общеобразова-

тельной подготовки по физи-

ке обучающихся 9 класса. 

диагности-

ческая рабо-

та 

физика 11.10.2018 
Могильников Е.В. 

Брутчикова О.Н. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

11.  
Диагностическая работа 

по русскому  языку  
3 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса русского язы-

ка и выявление тех элементов 

содержания, которые вызы-

вают наибольшие затрудне-

ния у обучающихся. 

диктант русский язык 
1-2 неделя 

ноября 
Радостева Н.А. 

Аналитиче-

ская справка  
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12.  
Диагностическая работа 

по математике 
2 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса математики и 

выявление тех элементов со-

держания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у 

обучающихся. 

контрольная 

работа 
математика 

3-4 неделя 

ноября 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Аналитиче-

ская справка 

13.  
Диагностическая работа 

по биологии 
10 

диагностика достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения. 

диагности-

ческая рабо-

та 

биология 16.11.2018 
Могильников Е.В. 

Мелентьева Л.Р. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

14.  
Диагностическая работа 

по немецкому языку 
7 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса иностранных 

языков и выявить те элементы 

содержания, которые вызы-

вают наибольшие затрудне-

ния у обучающихся. 

диагности-

ческая рабо-

та 

немецкий язык 21.11.2018 
Могильников Е.В. 

Варыгина Е.А. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

15.  
Диагностическая работа 

по мировой художе-

ственной культуре 

9 

оценка уровня сформирован-

ности предметных умений и 

способов познавательной дея-

тельности, а также метапред-

метных умений, необходимых 

для продолжения образования 

и самообразования. 

диагности-

ческая рабо-

та 

искусство 27.11.2018 
Могильников Е.В. 

Кижапкина Е.В. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

16.  
Диагностическая работа 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

10 

диагностика достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения. 

диагности-

ческая рабо-

та 

обж 12.12.2018 
Могильников Е.В. 

Пузаков В.Г. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

17.  
Диагностическая работа 

по английскому языку  
5,8 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса иностранных 

языков и выявление тех эле-

ментов содержания, которые 

вызывают наибольшие за-

труднения у обучающихся. 

диагности-

ческая рабо-

та 

английский язык 14.12.2018 
Могильников Е.В. 

Варыгина Е.А. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

18.  Диагностическая работа 5,7 оценка уровня освоения обу- комплекс- русский язык 18.12.2018 Могильников Е.В. Аналитиче-
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по русскому языку чающимися предметного со-

держания курса русский язык 

и выявить те элементы содер-

жания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у 

обучающихся. 

ная прове-

рочная ра-

бота 

Зелянина Е.Н. 

Давыдкина Н.А. 

Ципушников А.В. 

Ткачева В.И. 

ский отчет, 

собеседова-

ние 

19.  
Диагностическая работа 

по иностранному языку  
2-4 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса иностранных 

языков и выявление тех эле-

ментов содержания, которые 

вызывают наибольшие за-

труднения у обучающихся. 

тест иностранный язык 
2-3 неделя 

января 

Радостева Н.А.  

Богданова Г.С. 

Аналитиче-

ская справка  

20.  
Диагностическая работа 

по математике 
3 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса математики и 

выявление тех элементов со-

держания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у 

обучающихся. 

устный счет математика 
3-4 неделя 

января 
Радостева Н.А. 

Аналитиче-

ская справка 

21.  
Диагностическая работа 

по обществознанию 
9 

оценка уровня общеобразова-

тельной подготовки по обще-

ствознанию обучающихся 9 

класса. 

диагности-

ческая рабо-

та 

обществознание 24.01.2019 Могильников Е.В. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

22.  
Диагностическая работа 

по окружающему миру 
2 

оценка уровня освоения про-

граммного материала по 

предмету «окружающий мир» 

тест окружающий мир 
1-2 неделя 

февраля 
Богданова Г.С. 

Аналитиче-

ская справка 

23.  
Сдача нормативов по 

физической культуре 
2-3 

выявление уровня овладения 

программного материалом по 

физической культуре (практи-

ка) 

сдача нор-

мативов 

физическая куль-

тура 

3-4 неделя 

февраля 

Радостева Н.А. 

Баскаков Н.И. 

Запольская Т.Л. 

Аналитиче-

ская справка  

24.  
Диагностическая работа 

по русскому языку 
4 

оценка уровня освоения обу-

чающимися предметного со-

держания курса русский язык 

и выявить те элементы содер-

жания, которые вызывают 

наибольшие затруднения у 

проверочная 

работа 
русский язык 

1-2 неделя 

марта 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Аналитиче-

ская справка  
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обучающихся. 

25.  
Комплексная провероч-

ная работа 
6,7,8 

оценка уровня сформирован-

ности метапредметных уме-

ний 

комплекс-

ная прове-

рочная ра-

бота 

русский язык 

литература 

математика 

история 

география 

11.04.2019 

Могильников Е.В. 

Цымбал А.А. 

Ткачева В.И. 

Мелентьева Л.Р. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

26.  
Комплексная провероч-

ная работа 
4 

оценка уровня сформирован-

ности метапредметных уме-

ний 

комплекс-

ная прове-

рочная ра-

бота 

метапредметно  апрель 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Оськина Л.Н. 

Нуштаева М.С. 

Аналитиче-

ский отчет 

27.  
Диагностическая работа 

по истории России 
10 

оценка уровня общеобразова-

тельной подготовки по исто-

рии России обучающихся 10 

класса. 

диагности-

ческая рабо-

та 

история России 16.05.2019 
Могильников Е.В. 

Ткачева В.И. 

Аналитиче-

ский отчет, 

собеседова-

ние 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (ВНЕШНИЙ) 

28.  
Краевая диагностическая 

работа  
6 

Определение индивидуально-

го уровня сформированности 

у школьников метапредмет-

ных результатов обучения 

(читательской грамотности) 

на основе анализа способно-

сти применить отдельные по-

знавательные, регулятивные, 

коммуникативные универ-

сальные действия при работе 

с текстами 

Комплекс-

ная работа 

литература 

(читательская 

грамотность) 

октябрь Могильников Е.В. 

Аналитиче-

ский отчет 

совещание 

при замести-

теле дирек-

тора по УВР 

29.  
Краевая контрольная ра-

бота 
8 

Определение уровня владения 

базовыми понятиями, изучен-

ными в 7-м классе, а также 

способности к самостоятель-

ному анализу физических за-

дач и поиску способов их ре-

шения. 

Тестирова-

ние 
физика ноябрь Могильников Е.В. 

30.  
Краевая контрольная ра-

бота  
7 

Оценка качества освоения 

основных предметных умений 

по итогам курса математики 

5-6 классов и готовности к 

Тестирова-

ние 
математика декабрь Могильников Е.В. 
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освоению курсов алгебры 

и геометрии 

31.  
Краевая диагностическая 

работа 
4 

Определение индивидуально-

го уровня сформированности 

у школьников метапредмет-

ных результатов обучения 

(читательской грамотности) 

на основе анализа способно-

сти применить отдельные по-

знавательные, регулятивные, 

коммуникативные универ-

сальные действия при работе 

с текстами 

Комплекс-

ная работа 

литература 

(читательская 

грамотность) 

март Радостева Н.А.  

32.  
Краевая контрольная ра-

бота 
1-3 

Оценка качества освоения 

основных предметных умений 

по итогам курса математики, 

русского языка, литературно-

го чтения в 1, 2, 3  классах 

итоговая 

диагности-

ческая рабо-

та 

русский язык 

математика 

литературное чте-

ние 

апрель Радостева Н.А.  

33.  

Всероссийские прове-

рочные работы 

2 

Контроль качества препода-

вания отдельных предметов. 

проверочная 

работа 
русский язык 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Радостева Н.А.  

34.  4 
проверочная 

работа 

русский язык 

математика 

окружающий мир 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Радостева Н.А.  

35.  5 
Комплекс-

ная работа 

русский язык 

математика 

история  

биология 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Могильников Е.В. 

Малый педа-

гогический 

совет 
36.  6 

Комплекс-

ная работа 

русский язык 

математика 

история  

биология 

обществознание 

география 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Могильников Е.В. 

37.  7 
Контроль качества препода-

вания отдельных предметов. 

Комплекс-

ная работа 

русский язык 

математика 

история  

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Могильников Е.В. 
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биология 

обществознание 

география 

физика  

иностранный язык 

38.  8 
Комплекс-

ная работа 

русский язык 

математика 

история  

биология 

обществознание 

география 

физика  

иностранный язык 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Могильников Е.В. 

39.  10 
Комплекс-

ная работа 
география 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Могильников Е.В. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВНУТРЕННИЙ) 

40.  
Промежуточная  

аттестация 
1-10  

формы про-

ведения 

определя-

ются в соот-

ветствии с 

действую-

щим Поло-

жением 

по всем предметам 

учебного плана 

15.04.2019-

10.05.2019 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

Протоколы 

проведения 

ПА, приказ о 

результатах 

проведения 

ПА 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВНЕШНИЙ) 

41.  
Государственная итого-

вая аттестация 
9  экзамен 

русский язык, ма-

тематика + 2 

предмета по вы-

бору 

май, июнь 
Могильников Е.В. 

учителя-предметники 

Протокол 

результатов 

ГИА 
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Раздел 4. Классно-обобщающий контроль. 

№ 

п/п 
Класс Цель контроля 

Вид 

контроля 

Форма, методы кон-

троля 

Сроки 

проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ 

подведения итогов 

1.  5 

Выявить уровень адаптации обучающихся 5 

классов при  переходе на следующий уровень 

образования 

Комплексный 

Текущий 

 Посещение уроков 

(не менее 5); 

 Анкетирование 

родителей, учащихся; 

 Проведение от-

крытого внеклассного 

мероприятия; 

 Наблюдение; 

 Психологическая 

диагностика. 

сентябрь 

февраль 

Могильников Е.В., 

Варыгина Е.А. 

Вагнер Л.А. 

Справка, малый пе-

дагогический совет 

2.  6 

Проверка уровня  сформированности ЗУН у 

обучающихся;  анализ успеваемости, определе-

ние перспектив развития классного коллектива 

Комплексный 

Текущий 

октябрь 

март 

Могильников Е.В.,  

Варыгина Е.А. 

Вагнер Л.А. 

Справка, малый пе-

дагогический совет 

3.  1 
Наблюдение адаптации обучающихся к обуче-

нию в образовательной организации 

Комплексный 

Текущий 

октябрь, 

апрель 

Радостева Н.А. 

Вагнер Л.А. 

Справка, малый пе-

дагогический совет 

4.  7 

Проверка уровня  сформированности ЗУН у 

обучающихся;  анализ успеваемости, определе-

ние перспектив развития классного коллектива 

Комплексный 

Текущий 

ноябрь 

апрель 

Могильников Е.В.,  

Варыгина Е.А. 

Запольская Т.Л. 

Брутчикова О.Н. 

Вагнер Л.А. 

Справка, малый пе-

дагогический совет 

5.  3 
Контроль над системой подготовки домашнего 

задания обучающимися класса 

Комплексный 

Текущий 

ноябрь, ян-

варь 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Орешникова М.А. 

Справка  

6.  2 
Контроль над уровнем сформированности мета-

предметных УУД в рамках ФГОС НОО 

Комплексный 

Текущий 

ноябрь 

февраль 

Радостева Н.А. 

Богданова Г.С. 

Справка, выступле-

ние на ШМО 

7.  8 

Проверка уровня  сформированности ЗУН у 

обучающихся;  анализ успеваемости, определе-

ние перспектив развития классного коллектива 

Комплексный  

Текущий 

декабрь 

апрель 

Могильников Е.В.,  

Варыгина Е.А. 

Кижапкина Е.В. 

Вагнер Л.А. 

Справка, малый пе-

дагогический совет 

8.  9 
Контроль  над системой подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации 

Комплексный 

Текущий 

декабрь 

март 

Могильников Е.В.,  

Варыгина Е.А. 

Пузаков В.Г. 

Вагнер Л.А. 

Справка, малый пе-

дагогический совет с 

участием родителей 

9.  10 

Выявить уровень адаптации обучающихся 10 

классов при  переходе на следующий уровень 

образования 

Комплексный 

Текущий 

сентябрь 

май 

Могильников Е.В., 

Варыгина Е.А. 

Ткачева В.И. 

Вагнер Л.А. 

Справка, малый пе-

дагогический совет 
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Раздел 5. Контроль над качеством преподавания предметов. 

№ 

п/п 

Объекты,  

содержание контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Форма,  

методы  

контроля 

Сроки  

проведе-

ния 

Лицо,  

осуществляющее 

контроль 

Способ  

подведения итогов 

1.  
Качество преподавания 

литературы в 6 классе  

изучение методики, системы работы педа-

гога в рамках подготовки к краевой диа-

гностической работе 

тематический 

п
о

се
щ

ен
и

е 
у
р
о
к
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

 

сентябрь Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

2.  
Качество преподавания 

физики в 8 классе 

изучение методики, системы работы педа-

гога в рамках подготовки к краевой кон-

трольной работе 

тематический октябрь Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

3.  
Качество преподавания 

математики в 7 класс  

изучение методики, системы работы педа-

гога в рамках подготовки к краевой кон-

трольной работе  

тематический ноябрь Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

4.  
Качество преподавания 

русского языка в 9 классе  

изучение методики, системы работы педа-

гога в рамках подготовки к итоговому со-

беседованию 

тематический 
декабрь 

январь 
Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

5.  

Качество  преподавания 

иностранного языка в 8 

классе  

изучение методики, системы работы педа-

гога в рамках подготовки к введению ино-

странного языка в качестве обязательного 

предмета при проведении  ГИА 

тематический февраль Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

6.  
Качество преподавания 

технологии в 5 классе 

изучение методики, системы работы педа-

гога с индивидуальными учебными проек-

тами  

персональный октябрь Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

7.  
Качество преподавания 

биологии в 6 классе 

изучение методики, системы работы педа-

гога при подготовке к всероссийским про-

верочным работам 

персональный ноябрь Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

8.  

Качество преподавания 

обществознания в 9 

классе 

изучение методики, системы работы педа-

гога при подготовке к ГИА 
персональный март Ткачева В.И. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 

9.  
Качество преподавания 

химии в 10 классе 

изучение методики, системы работы педа-

гога при подготовке к промежуточной ат-

тестации 

персональный апрель Могильников Е.В. 

Совещание при за-

местителе директора 

по УВР 
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Раздел 6. Контроль за воспитательной деятельностью 

№ 

п/п 

Объекты, содержание 

контроля 
Классы Цель контроля 

Виды, формы, мето-

ды 

Сроки 

проведе-

ния 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ подведе-

ния итогов 

1 

План воспитательной           

работы   классных                   

руководителей   

1-10 

Проверка соответствия       содержания 

планов воспитательной работы воз-

растным особенностям детей,            

актуальность решаемых       задач и со-

ответствие задачам школы с учетом 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

Анализ планов,  собе-

седование с классными 

руководителями 

Анализ выполнения 

планов воспитатель-

ной работы,                  

проверка                    

качества ведения до-

кументации. 

Август, 

май 
Кижапкина Е.В. Справка 

2 
Организация взаимодей-

ствия с родителями.  
1-10 

Качество  проведения       общешколь-

ных                         родительских собра-

ний,       заседания Совета  родителей,                  

мониторинг удовлетворенности   роди-

телей  работой  ОУ 

Анкетирование 
Сентябрь 

Май 

Кижапкина Е.В. 

Вагнер Л.А. 

Протокол                       

родительского                

собрания, Совета 

родителей 

3 
Профориентационная            

работа.          
8,9,10 

Мониторинг 

интересов и  склонностей                       

обучающихся    8,9  классов при    вы-

боре   профессии 

Диагностика Март 
Кижапкина Е.В. 

Вагнер Л.А. 
Справка 

4 

Работа по профилактике 

правонарушений и             

безнадзорности  

1-10 

Деятельность                    ученического 

лектория по профилактике                            

правонарушений 

Анализ                      

материалов 

1 раз в                

четверть 
Теняева И.С. Справка 

5 
Работа психологической 

службы. 
1-10 

Социально-психологическое сопро-

вождение учебно-воспитательного 

процесса. 

Анализ документации, 

собеседование с обу-

чающимися и класс-

ными руководителями 

и их родителями 

1 раз в                

четверть 
Вагнер Л.А. Справка 

6 

Система работы класс-

ных руководителей по 

проведению единых 

классных часов 

 

Повышение эффективности воспита-

тельной работы по основным направ-

лениям       деятельности. 

Посещение единых              

классных часов 

В тече-

ние   

учебного 

года по 

установ-

ленному             

графику 

Кижапкина Е.В. 

 
Справка 
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7 Социальное партнерство  1-10 

Эффективность взаимодействия обра-

зовательной         организации с соци-

альными партнерами 

Заключение соглаше-

ния о сотрудничестве 
Март Кижапкина Е.В. 

Справка 

8 

Диагностика и анализ        

воспитательной работы 

за год. 

1-10 

Оценка качества воспитатель 

ной работы в школе по          итогам 

учебного года. 

Анализ          докумен-

тов и статистических 

отчетов 

Май, 

июнь 
Кижапкина Е.В. 

Анализ воспита-

тельной работы 

школы за учебный 

год 

 

Раздел 7.  Контроль за соблюдением безопасности. 

№ 

п/п 
Классы Цель контроля Виды, формы, методы Сроки проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ под-

ведения ито-

гов 

1.  1-10 Организация работы по ГО и ЧС 

Обеспечение                        

проведения мероприятий       

по антитеррористической, 

пожарной  безопасности 

1 раз в четверть Пузаков В.Г. Справка 

 

Раздел 8.  Качество ведения школьной документации. 

1. Контроль ведения классных журналов. 

№ 

п/п 
Классы Цель контроля 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ подве-

дения итогов 

1.  1-10 
Качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями 

на начало учебного года. 
28.09.2018 

Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

2.  1-10 Выполнение программы по итогам четверти. 26.10.2018 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

3.  1-10 
Своевременность и объективность выставления текущих и итоговых отметок 

обучающимся. 
30.11.2018 

Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

4.  1-10 Подготовка к итоговой аттестации, организация повторения материала. 28.12.2018 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

5.  1-10 Качество оформления журналов. Объём домашних заданий обучающихся. 25.01.2019 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

6.  1-10 Система проверки и оценки знаний, накопляемость отметок. 15.02.2019 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

7.  1-10 Выполнение программы по итогам четверти. 22.03.2019 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

8.  1-10 Качество оформления журналов. Выполнение норм практических работ. 26.04.2019 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 
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9.  1-10 Качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями. 24.05.2019 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

10.  1-10 Подготовка журнала к сдачи в архив. 14.06.2018 
Радостева Н.А., 

Могильников Е.В. 
Справка 

 

 

 

 

2. Контроль введения журналов внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

№ 

п/п 
Классы Цель контроля 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ подве-

дения итогов 

1.  1-8 
Качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями 

на начало учебного года. 
28.09.2018 

Радостева Н.А., 

Могильников Е.В., 

Кижапкина Е.В. 

Справка 

2.  1-8 Выполнение программы по итогам I полугодия. 28.12.2018 

Радостева Н.А., 

Могильников Е.В., 

Кижапкина Е.В. 

Справка 

3.  1-8 Качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями. 22.03.2019 

Радостева Н.А., 

Могильников Е.В., 

Кижапкина Е.В. 

Справка 

4.  1-8 Подготовка журнала к сдачи в архив. 14.06.2018 

Радостева Н.А., 

Могильников Е.В., 

Кижапкина Е.В. 

Справка 

 

3. Контроль ведения личных карт обучающихся.  

№ 

п/п 
Классы Цель контроля 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ подве-

дения итогов 

1.  1-10 
Определить наличие личных дел учащихся, соответствие списку учащихся, со-

блюдение единых требований при оформлении 
21.09.2018 

Радостева Н.А.,  

Могильников Е.В. 
Справка 

2.  1-10 Оформление личных дел по завершении учебного года 21.06.2019 
Радостева Н.А.,  

Могильников Е.В. 
Справка 

 

4. Контроль ведения тетрадей обучающихся.  

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание контроля 
Классы 

Цель кон-

троля 

Виды, 

формы, 

методы 

Сроки 

проведе-

ния 

Лицо, осуществляющее контроль 

Способ 

подведе-

ния ито-

гов 
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Ведение тетрадей для классных и домашних работ по рус-

скому языку и литературе 
1-10 
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октябрь 
Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для классных и домашних работ по физи-

ке, информатике 
7-10 октябрь 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для классных и домашних работ по мате-

матике 
1-10 ноябрь 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для классных и домашних работ по исто-

рии, обществознанию 
5-10 ноябрь 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для классных и домашних работ по гео-

графии, биологии, химии 
5-10 декабрь 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для классных и домашних работ по ино-

странному языку 
2-10 декабрь 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для контрольных и самостоятельных ра-

бот по истории, обществознанию 
5-10 январь 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для контрольных и самостоятельных ра-

бот по математике 
1-10 январь 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для контрольных и самостоятельных ра-

бот по русскому языку и литературе 
1-10 февраль 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для контрольных и самостоятельных ра-

бот по географии, биологии, химии 
5-10 февраль 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для контрольных и самостоятельных ра-

бот по физике, информатике 
7-10 апрель 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 
Ведение тетрадей для контрольных и самостоятельных ра-

бот по иностранному языку 
2-10 апрель 

Могильников Е.В. Радостева Н.А. 

руководители ШМО 
Справка 

 

5. Контроль ведения журналов по технике безопасности. 

№ 

п/п 
Классы Цель контроля 

Виды, формы, 

методы 
Сроки проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ подве-

дения итогов 

1.  1-10 
Контроль ведения журналов по ТБ классными руково-

дителями 
Просмотр 19.09.2018 Пузаков В.Г. Справка 

2.  7-10 
Контроль журналов по технике безопасности в кабине-

те физики, информатики, химии;  
Просмотр 21.11.2018 Пузаков В.Г. Справка 

3.  1-10 
Контроль ведения журналов по ТБ классными руково-

дителями 
Просмотр 13.02.2019 Пузаков В.Г. Справка 

4.  7-10 
Контроль журналов по технике безопасности в кабине-

те физики, информатики, химии. 
Просмотр 17.04.2019 Пузаков В.Г. Справка 
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6. Контроль ведения дневников обучающихся. 

№ 

п/п 
Классы Цель контроля 

Виды, формы, 

методы 
Сроки проведения 

Лицо, осуществ-

ляющее контроль 

Способ подве-

дения итогов 

1.  1-4 
Соблюдение единого орфографического режима Просмотр сентябрь 

Кижапкина Е.В. Справка 

2.  5-10 Кижапкина Е.В. Справка 

3.  1-4 
Соблюдение единого орфографического режима Просмотр февраль 

Кижапкина Е.В. Справка 

4.  5-10 Кижапкина Е.В. Справка 

 

 

7. Контроль ведения рабочих программ педагогами. 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание контроля 
Классы Цель контроля 

Сроки  

проведения 

Лицо, осуществляю-

щее контроль 

Способ под-

ведения ито-

гов 

1.  

Контроль содержания ра-

бочих программ, программ 

ДО 

1-4 

5-10 
Соответствие рабочих программ положению август 

Радостева Н.А. 

Могильников Е.В. 

Кижапкина Е.В. 

Справка 

2.  

Выполнение учебных про-

грамм по предметам, про-

грамм ДО 

1-4 

5-10 

Соответствие фактически проведенных уроков 

календарно-тематическому планированию 
май 

Радостева Н.А. 

Могильников Е.В. 

Кижапкина Е.В. 

Справка 

 

 

 


