
    Система внутригимназического контроля 

МБОУ «Гимназия» №1 на 

2020-2021учебный год 

 

Месяц объекты контроля Цели контроля Ответственный Подведение итогов 

Август 

Комплектование библиотеки Проверка наличия учебников и 

методической литературы. Проверка 

готовности читального зала. 

Домашенко Ю.Г., 

директор  

 

Совещание при 

директоре. 

 

Санитарно-гигиенический 

режим и техника безопасности 

труда. Санитарное состояние 

кабинетов, раздевалок, 

школьной столовой, 

спортивного зала. 

Документация по технике 

безопасности, акты-разрешения 

на занятия в кабинетах. 

Готовность кабинетов к новому учебному 

году. Своевременность проведения 

инструктажа на рабочем месте. 

Домашенко Ю.Г. 

директор. 

 Отв. за соблюдение 

техники безопасности 

и охрану труда в 

гимназии 

Бурлакова Д.А, зам. 

директора по АХР. 

Совещание при 

директоре 

 

Календарно-тематическое 

планирование по предметам 

учебного плана гимназии 

Соответствие календарно-тематических 

планов учителей образовательным 

программам (стандартам) 

Зам. директора по 

НМР Пугачёва С.Н. 

 

Совещание НМС  

Планирование работы кафедр Система мер по реализации задач на 2020-

2021 учебный год 

Зам. директора Совещание при 

зам.директора  

Работа с молодыми 

специалистами 

Качество составления плана работы с 

молодыми специалистами и  вновь 

прибывшими, закрепление наставников 

Пугачёва С.Н. Совещание НМС  

Аттестация учителей Уточнение и корректировка графиков 

прохождения аттестации учителей  

Зам. директора по 

НМР Пугачёва С.Н. 

Совещание НМС 

Сентябрь 

Аттестация учителей Уточнение и корректировка графиков 

прохождения аттестации учителей 

Зам. директора по 

НМР Пугачёва С.Н. 

 

Сентябрь-

май 

    

Учителя-предметники Своевременное оформление записей в 

классных журналах учителями 

Зам. директора по УВР 

Бодарь 

Т.А.Комиссарова ЛГ 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Учителя-предметники Посещение уроков учителей (по графику) Зам. директора по УВР Совещание при 



Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Сентябрь 

Планы воспитательной работы Изучение планово-прогностической 

деятельности классных руководителей. 

Соответствие содержания планов 

воспитательной работы  классных 

руководителей концепции развития 

гимназии 

Зам. директора по ВР 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

 

Уровень знаний обучающихся 

 5-11 классов 

Проведение входного контроля знаний по 

русскому языку и математике в 5-11 классах, 

1-4 классах 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г.  

Совещания при зам. 

директора по УВР 

диаграммы. 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности на уроках физической 

культуры. Наличие формы. Посещаемость 

уроков физкультуры. Работа учителей 

физкультуры с обучающимися разных групп 

здоровья. 

Отв. за соблюдение 

техники безопасности 

и охрану труда в 

гимназии 

Бурлакова Д.А. 

Совещание при 

директоре 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности и производственной санитарии 

на занятиях в учебных мастерских. Наличие 

формы. Посещаемость уроков труда. 

Отв. за соблюдение 

техники безопасности 

и охрану труда в 

гимназии 

Бурлакова Д.А. 

Совещание при 

директоре 

Журналы 5-11 классов Соблюдение единого орфографического 

режима при заполнении журналов. 

Своевременность и правильность заполнения 

журналов учителями-предметниками. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

 Справка. 

Организация горячего питания.  Упорядочение режима питания. Контроль 

работы комиссии по питанию 

Социальный педагог Совещание при 

директоре 

Приказ 

Работа  классных 

руководителей с детьми 

«группы риска» 

Формирование банка данных учащихся 

«группы риска» и из неблагополучных 

семей. 

Изучение эффективности реальных мер, 

направленных на профилактику и 

предупреждение асоциального поведения 

обучающихся. 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог  

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР  



Адаптация учащихся 5-х 

классов. Методика 

преподавания  в 5-х классах. 

Предупреждение дезадаптации новых 

обучающихся к условиям обучения в 

гимназии. Преемственность в организации 

УВП в параллелях 5 классов. Стартовый 

контроль по оценке готовности выпускников 

начальной школы к продолжению обучения 

на следующей ступени. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Психологи. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Справка. 

Адаптация учащихся 10 класса. Предупреждение дезадаптации вновь 

принятых обучающихся к условиям 

обучения в гимназии. Стартовый контроль 

по оценке готовности выпускников основной 

школы к продолжению обучения на 

следующей ступени. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Психологи. 

Совещание при 

директоре 

 

Работа классных 

руководителей  

5-х, 10-х классов 

Контроль деятельности классных 

руководителей по формированию 

благоприятного психологического климата в 

классном коллективе. 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Психологи. 

 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

 

Сентябрь – 

май 

Классные часы в 5-11 классах Организация и проведение тематических 

классных часов в 5-11 классах 

Зам. директора по ВР  

 

Совещание при зам. 

директора по ВР. 

  

Обученность учащихся по 

различным предметам 5-11 

классы (по графику) 

Контроль уровня обученности учащихся Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Справка  

Сентябрь – 

апрель (по 

графику) 

Ведение тетрадей Контроль качества проверки тетрадей для 

контрольных работ обучающихся. 

Аргументированность и обоснованность 

выставления оценок, организация работы над 

ошибками, соблюдение единого 

орфографического режима. Выполнение 

норм контрольных работ. Соответствие 

сроков проведения работ утвержденному 

графику. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

 

Октябрь 

Журналы курсов по выбору 

обучающихся (5-11 кл) 

Организация УВП во второй 

Правильность заполнения журналов 

факультативных занятий (5-11 кл). 

Контроль проведения и посещаемости 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 



половине дня (5-7 классы) занятий во второй половине дня (5-7 кл).  Справка. 

Успеваемость обучающихся 5-9 

классов 

Проверка предварительных итогов 

успеваемости обучающихся 5-9 классов 

Итоги 1 четверти. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Малый педсовет 

Успеваемость и посещаемость 

обучающихся 10-11 классов 

Проверка посещаемости и подведение 

предварительных итогов успеваемости 

обучающихся 10-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Малый педсовет 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение техники безопасности в 

кабинетах  

Отв. за соблюдение 

техники безопасности 

и охрану труда в 

гимназии 

Бурлакова Д.А. 

Производственное 

совещание 

Посещаемость занятий 

учащимися 5-11 классов 

Выполнение закона Р.Ф. «Об образовании» в 

части посещаемости и получения 

образования в основной школе 

Социальный педагог Совещание  при 

директоре. 

 

Дозировка домашнего задания  

(5 классы) 

Выполнение  СанПин в части дозировки 

домашнего задания 

Комиссарова Л.Г. Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Октябрь-

март 

Тематический контроль 

по предметам 

Изучение качества усвоения материала (по 

графику, см. таблицу «Административный 

контроль качества усвоения содержания 

учебных предметов») 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г., 

руководители кафедр 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

 

Октябрь-

ноябрь 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

 Изучение системы работы учителей по 

ликвидации пробелов знаний учащихся (по 

результатам стартового контроля) 

Руководители кафедр Заседание кафедр 

Октябрь-

ноябрь 

Работа с одаренными детьми Организация и проведение школьного тура 

олимпиад 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г., 

руководители кафедр 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

октябрь 
Организация УВП В 6Б  классе Классно-обобщающий контроль в 6Б  классе  Зам. директора по УВР Совещание при 

директоре 



Октябрь-

май 

Предварительный контроль. Изучение степени обученности и готовности 

учащихся 9 и 11классов к ГИА 

Бондарь Т.А. Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Октябрь-

ноябрь 

Классные журналы 3-4, 5-9 

классов 

Объективность выставления отметок в 5-9,3-

4 классах за первую четверть 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР 

Ноябрь 

Посещаемость курсов по 

выбору, индивидуальных и 

групповых занятий учащимися 

9 классов 

Контроль посещения учащимися 9 классов 

курсов по выбору. Анализ 

удовлетворенности учащихся выбором 

курсов, готовности к выбору профиля 

дальнейшего обучения 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение техники безопасности на уроках 

физики 

Отв. за соблюдение 

техники безопасности 

и охрану труда в 

гимназии 

Бондарь Т.А. 

Административное 

совещание 

Изучение уровня преподавания 

физической культуры в 5– 11 

классах (март) 

Изучение результативности обучения. 

Контроль уровня обученности. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

Работа с учащимися, испытывающими 

затруднения в обучении по русскому языку,  

математике и другим предметам. Проверка 

содержания индивидуальных занятий и их 

посещаемость 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

 

Ноябрь 

Работа классных 

руководителей  

в 6-х, 7-х классах 

Изучение уровня развитости  системы 

отношений в классе, уровня социально-

психологического развития классного 

коллектива. Изучение эффективности работы 

педагогов по организации КТД в классе  

Зам. директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Организация УВП в  8В, классе Классно-обобщающий контроль в 8В   

классе. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание при 

директоре 

Готовность ОУ к зиме Организация теплового, воздушного и 

светового режима . 

Бурлакова ДА Совещание при 

директоре 

Декабрь 
Успеваемость обучающихся 2-

4, 5-11 классов 

Проверка предварительных итогов 

успеваемости обучающихся 5-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Совещание  при 

зам.директора по 



Комиссарова Л.Г. УВР. 

Малый педсовет 

Учебно-воспитательный 

процесс (уровень знаний) в 9А 

классе 

Цель: выяснение причин низкого качества 

знаний по итогам года 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова 

Л.Г.психологи 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Справка 

4, 6-11 классы Мониторинг качества сформированности 

УУД 

Яркова ИВ, Романова 

СЕ психологи. 

Совещание при 

директоре. 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение техники безопасности на уроках 

химии 

Отв. за соблюдение 

техники безопасности 

и охрану труда в 

гимназии 

Назарец Е.Ш. 

Совещание  при 

директоре. 

 Справка.  

Одаренные дети Индивидуальный подход к одаренным 

обучающимся. Участие в олимпиадах, 

конкурсах, марафонах  

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., зам. 

директора по НМР 

Пугачёва С.Н. 

Совещание  при 

директоре. 

  

Работа классных 

руководителей 

8-9 классов 

Изучение и при необходимости 

корректировка деятельности классных 

руководителей  работы с родителями 

Зам. директора по ВР 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР. 

Справка 

Работа творческих групп Создание условий для непрерывного 

повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и 

совершенствования их деятельности в 

инновационной работе гимназии 

Зам. директора по 

НМР 

 

 

Заседание МС 

гимназии. 

  

Январь 

Учебно-воспитательный 

процесс 1-4, 5-11 классах 

(выполнение программ)    

Анализ выполнения учебных программ за 

первое полугодие в 1-4, 5-11 классов 

 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Справка  

Классные журналы 2-4, 5-11 

классов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. 

Объективность выставления оценок в 2-4, 5-

11 классах за первое полугодие (вторую 

четверть)  

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Справка 

Учебно-воспитательный Подготовка к итоговой аттестации в форме Зам. директора по УВР Совещание  при 



процесс в 9-х, 11-х классах ЕГЭ. Проведение репетиционных экзаменов. 

Психологическая подготовка выпускников к 

ЕГЭ. Работа с родителями выпускников. 

Бондарь Т.А., 

психологи. 

директоре. 

  

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Анализ работы учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся (согласно 

сложившейся ситуации) 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР. 

Ведение журналов инструктажа 

по технике безопасности 

Своевременное прохождение  различных 

инструктажей по технике безопасности 

Отв. за соблюдение 

техники безопасности 

и охрану труда в 

гимназии 

Бурлакова Д.А. 

Административное 

совещание 

Протоколы кафедр учителей Выполнение плана методической работы за 

первое полугодие 

Зам. директора по 

НМР Пугачёва С.Н. 

Совещание  при 

завуче 

 

Февраль 

 

Учебно-воспитательный 

процесс в 9А классе 

Работа классного руководителя с детьми из 

группы риска. 

 

Зам. директора  

Бондарь ТА 

Психологи. 

Соц. педагог. 

Совещание  при 

заместителе 

директора   

Работа педагогов 

дополнительного образования 

Проверка работы педагогов дополнительного 

образования, выявление динамики 

сохраняемости контингента учащихся, 

выполнение расписания занятий  

Зам. директора по ВР 

 

Совещание  при 

завуче 

Справка 

Март 

Предпрофильная подготовка Выявление образовательных потребностей 

обучающихся 8, 9 классов  

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР 

Справка. 

Организация повторения в 9, 11 

классах 

Организация повторения изученного 

материала, дифференциация и 

индивидуализация домашних заданий в 

выпускных 9, 11 классах в связи с 

подготовкой к экзаменам и 

предупреждением перегрузки учащихся 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

руководители кафедр 

Совещание  при 

директоре. 

  

Успеваемость обучающихся 5-

11 классов 

Проверка предварительных итогов 

успеваемости обучающихся 5-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР.  

Малый педсовет 



Успеваемость и посещаемость 

обучающихся 10-11 классов 

Проверка посещаемости и подведение 

предварительных итогов успеваемости 

обучающихся 10-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Марченко Л.В. 

Совещание  

замдиректора по 

УВР.  

Работа с одаренными детьми Качество и своевременность проведение 

факультативных и внеурочныхых занятий  

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

директоре. 

 Справка.  

Апрель 

Учебно-воспитательный 

процесс в 5-х классах 

Динамика уровня адаптации обучающихся  

5-х классов 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Педагоги-психологи  

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР.  

 

Учебно-воспитательный 

процесс в 9-х, 11-х классах 

Организация итогового повторения. 

Подготовка к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. Проведение репетиционных экзаменов. 

Психологическая подготовка выпускников к 

ЕГЭ. Работа с родителями выпускников. 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

психологи. 

Совещание  при 

директоре. 

  

Учебно-воспитательный 

процесс в 9-х, 11-х классах 

Работа учителей-предметников в выпускных 

классах, подготовка учащихся к выпускным 

экзаменам 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР.  

Внедрение ИКТ в учебный 

процесс 

Объем и качество работ по освоению средств 

ИКТ. Проблемы, индивидуальные планы по 

дальнейшему освоению. 

Зам. директора по УВР 

Комиссарова ЛГ. 

Совещание с 

учителями 

инициативной 

группы. 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Анализ работы учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся (согласно 

сложившейся ситуации) 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР.   

Работа учителей физкультуры  Контроль спортивно-оздоровительной 

работы в гимназии. Изучение периодичности 

и эффективности спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Зам. директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре 

 

Апрель - 

май 

Итоговый контроль: 

промежуточная аттестация  

Контроль уровня обученности учащихся за 

год (по графику, см.таблицу 

«Административный контроль качества 

усвоения содержания учебных предметов») 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР.  

 Справка. 

Май 

Классные журналы 1-4, 5-11 

классов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. 

 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР.  



 Справка. 

Протоколы кафедр Выполнение плана методической работы за 

год 

Зам. директора по 

НМР 

Пугачёва С.Н. 

Совещание  при 

заместителе 

директора.  

Справка. 

Учебно-воспитательный 

процесс 1-4, 5-11 классах 

(освоение программ)   

Анализ выполнения и уровень освоения 

учебных программ за второе полугодие 

(четвертую четверть) в 1-4, 5-11 классов 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Совещание  при 

заместителе 

директора по УВР.  

 Справка. 

Готовность гимназии к новому 

учебному году 

 Домашенко ЮГ. 

директор 

Совещание при 

директоре 

Май-июнь Итоговая аттестация Контроль за ходом итоговой аттестации Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Педсовет 

Май Создание банка 

информационных материалов 

Обеспечение методическими материалами и 

рекомендациями все структурные звенья 

образовательного процесса гимназии. 

Домашенко ЮГ. 

директор 

Заседание 

педагогического 

совета гимназии. 

Июнь Уровень знаний обучающихся  

9-х, 11-х  классов 

Выявление уровня знаний обучающихся в 

ходе Государственной итоговой аттестации  

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А. 

Заседание 

педагогического 

Совета гимназии 

Справка. 

Июнь Выполнение программ за 2019-

2020 учебный год в 1-4, 5-11 

классах 

Анализ выполнения и уровень освоения 

учебных программ за 2019-2020 учебный 

год. Соответствие работы гимназии 

Государственным стандартам обучения 

Зам. директора по УВР 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова Л.Г. 

Заседание 

педагогического 

Совета гимназии 

Таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План ВГК по видам и формам контроля 

Фронтальный контроль 

Месяц Объекты контроля Цели контроля Рабочая группа Подведение 

итогов 

Август Обзорный фронтальный контроль. 

Санитарно-гигиенический режим и 

техника безопасности труда. 

Санитарное состояние кабинетов, 

раздевалок, школьной столовой, 

спортивного зала. 

Документация по технике 

безопасности, акты-разрешения на 

занятия в кабинетах. 

Готовность кабинетов к новому 

учебному году. 

Своевременность проведения 

инструктажа на рабочем месте. 

Домашенко ЮГ. 

Директор 

 Бурлакова ДА 

Бондарь ТА 

Комиссарова ЛГ 

Алекова НВ 

Совещание 

при директоре 

 

Август Предварительный фронтальный 

контроль. Материально-

техническая база, обеспечение 

кадрами, комплектование классов, 

ГПД, состояние школьной 

документации 

Готовность гимназии к работе. Домашенко ЮГ. 

директор  

Бурлакова ДА 

Бондарь ТА 

Комиссарова ЛГ 

Совещание 

при директоре 

 

Август Комплектование школьной 

библиотеки 

Проверка наличия школьных 

учебников и методической 

литературы. Проверка 

готовности читального зала. 

Бархатова  ВА 

Комиссарова ЛГ 

 

Совещание 

при директоре 

 

Сентябрь Организация горячего питания.  Упорядочение режима питания. 

Контроль работы комиссии по 

питанию 

Соц. педагог Совещание 

при директоре 

Приказ 

Сентябрь Работа  классных руководителей с 

детьми «группы риска» 

Формирование банка данных 

учащихся «группы риска» и из 

неблагополучных семей. 

Изучение эффективности 

реальных мер, направленных на 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог  

Совещание 

при 

зам.директора 

по ВР 

 



профилактику и 

предупреждение асоциального 

поведения обучающихся. 

Февраль Работа кафедр Выполнение плана 

методической работы за первое 

полугодие, протоколы 

заседаний 

Зам. директора по 

НМР 

 

Совещание  

НМС 

 

 

 

Тематический контроль 

1. Классно-обобщающий 

 

Месяц Объекты контроля Цели контроля Рабочая группа Подведение итогов 

Сентябрь, 

октябрь 

Адаптация учащихся 5-х 

классов. Методика 

преподавания  в 5-х классах. 

Предупреждение дезадаптации новых 

обучающихся к условиям обучения в 

гимназии. Преемственность в 

организации УВП в параллелях 5 

классов. Стартовый контроль по 

оценке готовности выпускников 

начальной школы к продолжению 

обучения на следующей ступени. 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова 

Л.Г., психологи, 

руководители 

кафедр 

Совещание при 

директоре 

Справка. 

Сентябрь, 

октябрь 

Адаптация учащихся 10-х 

классов. 

Предупреждение дезадаптации новых 

обучающихся к условиям обучения в 

гимназии. Стартовый контроль по 

оценке готовности выпускников 

основной школы к продолжению 

обучения на следующей ступени. 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание при 

директоре 

октябрь Посещение уроков русского языка и 

литературы в 11 классах.  
Цель: организация деятельности учащихся при 

подготовке к итоговому сочинению. 
Зам. директора 

по УВР 

 

Заседание кафедры 

ноябрь Организация УВП в 9А КОК в 9А: низкое качество знаний по Бондарь ТА Справка.  Малый 



классе итогам года Психологи. педсовет 

октябрь, 

апрель 

Дозировка домашнего 

задания  

(5 классы) 

Выполнение СанПин в части 

дозировки домашнего задания 

Бондарь Т.А. 

Кл.руководители 

Совещание при зам. 

директора 

ноябрь Дозировка домашнего 

задания  

(6 классы) 

Выполнение СанПин в части 

дозировки домашнего задания 

Бондарь Т.А. 

Кл.руководители 

Совещание при зам. 

директора 

ноябрь  Курсы по выбору, 

индивидуальные и 

групповые занятия для 

учащихся  9 классов 

Контроль посещения учащимися 9 

классов курсов по выбору. Анализ 

удовлетворенности учащихся 

выбором курсов, готовности к выбору 

профиля дальнейшего обучения 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание при зам. 

директора  

ноябрь Организация УВП в 8В 

классе 

Классно-обобщающий контроль в 8В 

классе: 

низкое качество знаний по итогам I 

четверти 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А., 

Совещание при 

директоре 

 

январь Учебно-воспитательный 

процесс в 9-х, 11-х классах 

Подготовка к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. Проведение 

репетиционных экзаменов. 

Психологическая подготовка 

выпускников к ЕГЭ. Работа с 

родителями выпускников. 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при 

директоре. 

  

март Предпрофильная 

подготовка 

Выявление образовательных 

потребностей обучающихся 8, 9 

классов  классов 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при зам. 

директора Справка. 

март Успеваемость и 

посещаемость обучающихся 

10-11 классов 

Проверка посещаемости и 

подведение предварительных итогов 

успеваемости обучающихся 10-11 

классов 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  

зам.директора по 

УВР. 

 Справка. 

апрель Учебно-воспитательный 

процесс в 9-х, 11-х классах 

Организация итогового повторения. 

Подготовка к итоговой аттестации в 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  при 

директоре. 



форме ЕГЭ. Проведение 

репетиционных экзаменов. 

Психологическая подготовка 

выпускников к ЕГЭ. Работа с 

родителями выпускников. 

Бондарь Т.А., 

психологи. 

  

апрель Учебно-воспитательный 

процесс в 5-х классах 

Динамика уровня адаптации 

обучающихся  

5-х классов 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А. 

Педагоги-

психологи. 

Совещания  при зам. 

директора директора 

по УВР.  

 Справка. 

2. Персональный контроль 

 

Месяц Объекты контроля Цели контроля Рабочая 

группа 

Подведение итогов 

август Работа с молодыми 

специалистами 

Качество составления плана работы с 

молодыми специалистами, 

закрепление наставников 

Пугачёва С.Н. Совещание при зам. 

директора 

сентябрь Молодые специалисты, 

вновь принятые учителя и 

классные руководители 

Адаптация к требованиям гимназии 

молодых учителей, вновь принятых 

учителей и классных руководителей. 

Выявление  и предупреждение 

профессиональных проблем, оказание 

им необходимой помощи  

Бондарь Т.А., 

Комиссарова 

Л.Г., Пугачёва 

С.Н. 

Учителя-

наставники 

Индивидуальные 

беседы. 

Обсуждение на 

заседании МО 

сентябрь-

май 

Молодые специалисты Продуктивность подготовки и 

проведния уроков молодыми 

специалистами . 

Бондарь Т.А., 

Пугачёва С.Н. 

Совещание при 

зам.директора по УВР 

сентябрь-

май 

Учителя-предметники Своевременное оформление записей в 

классных журналах учителями. 

Бондарь Т.А. Совещание при 

зам.директора по УВР 

сентябрь-

май 

Учителя-предметники Система работы аттестующихся 

учителей по повышению качества 

усвоения учебного материала, 

Пугачёва С.Н. 

руководители 

кафедр 

Совещание при 

директоре 



организация учебной деятельности 

учащихся на уроке 

сентябрь Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности на уроках физической 

культуры. Наличие формы. 

Посещаемость уроков физкультуры. 

Работа учителей физкультуры с 

обучающимися разных групп 

здоровья. 

Бурлакова Д.А.  Совещание при 

директоре 

сентябрь Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение охраны труда и техники 

безопасности и производственной 

санитарии на занятиях в учебных 

мастерских. Наличие формы. 

Посещаемость уроков труда. 

Бурлакова Д.А Совещание при 

директоре 

сентябрь Работа классных 

руководителей  

5-х, 10-х классов 

Контроль деятельности классных 

руководителей по формированию 

благоприятного психологического 

климата в классном коллективе. 

Зам. директора 

по ВР 

Марченко Л.В. 

Соц. педагог  

Совещание при 

зам.директора по УВР 

 

октябрь Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение техники безопасности в 

кабинетах  

Бурлакова Д.А. Производственное 

совещание 

ноябрь Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение техники безопасности на 

уроках физики 

Отв. за 

соблюдение 

техники 

безопасности и 

охрану труда в 

гимназии 

 

Административное 

совещание 

декабрь Охрана труда и техники 

безопасности 

Соблюдение техники безопасности на 

уроках химии 

Отв. за 

соблюдение 

техники 

безопасности и 

Совещание  при 

директоре. 

 Справка.  



охрану труда в 

гимназии 

 

февраль Работа педагогов 

дополнительного 

образования 

Проверка работы педагогов 

дополнительного образования, 

выявление динамики сохранности 

контингента учащихся, выполнение 

расписания занятий. 

Зам. директора 

по ВР 

 

Совещание  при зам. 

директора Справка 

февраль Учебно-воспитательный 

процесс в 9А классе 

Работа классного руководителя с 

детьми из группы риска. 

 

Зам. директора  

Бондарь Т.А., 

Марченко Л.В. 

Журкевич О.С. 

Совещание  при зам. 

директора  

  

 

 

3. Тематически-обобщающий контроль 

Месяц Объекты контроля Цели контроля Рабочая 

группа 

Подведение итогов 

август Календарно-тематическое 

планирование по предметам 

учебного плана гимназии. 

Соответствие календарно-

тематических планов учителей 

образовательным программам 

(стандартам) 

Заместители 

директора по 

НМР Пугачёва 

С.Н 

Совещание  при зам. 

директора по НМС. 

 

август Смотр учебных кабинетов Готовность кабинетов к новому 

учебному году.  

Домашенко 

ЮГ. директор 

. 

Производственное 

совещание 

август Планирование работы 

кафедр. 

Система мер по реализации задач на 

2019-2020 учебный год 

Пугачёва С.Н 

Бондарь ТА 

Комиссарова 

ЛГ. 

Совещание  НМС. 

 

сентябрь Планы воспитательной 

работы 

Изучение планово-прогностической 

деятельности классных 

руководителей. Соответствие 

Зам. директора 

по ВР Марченко 

Л.В. 

Совещание при 

директоре 

 



содержания планов воспитательной 

работы  классных руководителей 

концепции развития гимназии 

 

сентябрь Стартовый контроль. 

Уровень знаний 

обучающихся 

 2-11 классов 

Проведение входного контроля знаний  Зам.директора 

по УВР Бондарь 

Т.А., 

Комиссарова 

Л.Г., 

Руководители 

кафедр 

Совещание  при зам. 

директора по УВР. 

Справка. 

сентябрь 

– май 

Классные часы в 5-11 

классах 

Организация и проведение 

тематических классных часов в 5-11 

классах 

Зам. директора 

по ВР  

Марченко Л.В. 

Совещание при зам. 

директора по ВР. 

 Справка. 

октябрь-

ноябрь 

Система работы учителей по 

ликвидации пробелов 

знаний учащихся (по 

результатам стартового 

контроля) 

 Изучение системы работы учителей 

по ликвидации пробелов знаний 

учащихся (по результатам стартового 

контроля) 

Руководители 

кафедр 

Заседание кафедр 

октябрь-

март 

Тематический контроль. Изучение качества усвоения 

материала (по графику, см. таблицу 

«Административный контроль 

качества усвоения содержания 

учебных предметов») 

Бондарь Т.А.,  

Руководители 

кафедр 

Совещание при 

директоре 

 

октябрь-

апрель 

Предварительный контроль. Изучение степени обученности и 

готовности учащихся 9 и 11классов к 

экзаменам 

Заместитель 

директора по 

УВР Бондарь 

Т.А., 

Совещание  при зам. 

директора по УВР. 

 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Работа с учащимися, испытывающими 

затруднения в обучении по русскому 

языку,  математике и другим 

предметам. Проверка содержания 

Заместитель 

директора по 

УВР Бондарь 

Т.А. 

Совещание  при зам. 

директора по УВР. 

 



индивидуальных занятий и их 

посещаемость 

 

декабрь Работа с одаренными детьми Индивидуальный подход к одаренным 

обучающимся. Участие в олимпиадах, 

конкурсах, марафонах  

Зам. директора 

по УВР 

Пугачёва С.Н 

Совещание  при 

директоре. 

  

апрель-

май 

Итоговый контроль, уровень 

обученности учащихся за 

год 

Контроль уровня обученности 

учащихся за год (по графику, 

см.таблицу «Административный 

контроль качества усвоения 

содержания учебных предметов») 

Заместитель 

директора по 

УВР Бондарь 

Т.А., 

руководители 

кафедр. 

Педсовет 

 

 

4.  Предметно-обобщающий 

Месяц Объекты контроля Цели контроля Рабочая 

группа 

Подведение итогов 

сентябрь-

май 

Изучение уровня 

преподавания различных 

предметов в 5 – 11 классах 

Изучение результативности обучения. 

Контроль уровня обученности. 

Зам. директора 

по УВР 

Бондарь Т.А. 

Совещание  при зам. 

директора по УВР. 

 

ноябрь математика Состояние преподавания математики Администрация Справка. Заседание 

кафедры 

декабрь История, обществознание Состояние преподавания истории и 

обществознания 

Администрация Справка. Заседание 

кафедры 

февраль Химия 8-9классы, биология 

6-7 классы 

Анализ эффективности использования 

на уроке форм и методов обучения 

Администрация Справка. Заседание 

кафедры 

март Физкультура Работа учителей физкультуры с 

физически ослабленными детьми. 

Администрация.  Справка 

апрель ИЗО Состояние преподавания Администрация. Справка 

     

 

 

 



 

 

 

5. Обзорный контроль 

Месяц Объекты контроля Цели контроля Рабочая 

группа 

Подведение итогов 

август Аттестация учителей Уточнение и корректировка списков 

учителей, желающих повысить свою 

категорию. График прохождения 

аттестации 

Зам. директора 

по НМР 

Пугачёва С.Н 

руководители 

кафедр 

 

Совещание при 

директоре 

сентябрь-

июнь 

Школьная документация Состояние гимназической 

документации (по графику, см. 

таблицы Проверка гимназической 

документации) 

Бондарь Т.А. 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Спортивные секции, 

кружки, курсы по выбору, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

Контроль работы спортивных секций, 

кружков, курсов по выбору, 

индивидуальных и групповых 

занятий. Наполняемость групп. 

Правильность ведения журналов. 

Бондарь Т.А., 

Комиссарова 

Л.Г., 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

завуче 

ноябрь Готовность гимназии к зиме Организация теплового, воздушного и 

светового режима в гимназии. 

Домашенко 

ЮГ, директор 

Совещание при 

директоре 

май Подготовка к экзаменам Готовность нормативно-правовых 

документов к ГИА.  Наличие 

расписания консультаций 

Бондарь Т.А. 

 

Заседание педсовета 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Комплексно-обобщающий контроль 

 

Месяц Объекты контроля Цели контроля Рабочая 

группа 

Подведение итогов 

февраль Организация кружков, 

секций, студий, внеурочной 

деятельности во второй 

половине дня 

Эффективность организации кружков, 

секций, студий, внеурочной 

деятельности во второй половине дня. 

Зам. директора Совещание зам. 

директора 

апрель  Учителя-предметники Работа учителей-предметников в 

выпускных классах. Подготовка 

учащихся к ГИА 

Бондарь Т.А., 

зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

май-

июнь 

Итоговая аттестация Контроль за ходом итоговой 

аттестации 

Бондарь Т.А., 

зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Административный контроль качества усвоения содержания учебных предметов на 

2020– 2021учебный год 

Класс Месяц 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

5 Все предметы  математика История, 

обществознание 

  Математика 

Русский язык 

ИЗО Промежуточная 

аттестация 

6 Все предметы  математика История, 

обществознание 

 биология Математика, 

русский язык 

ИЗО Промежуточная 

аттестация 
7 Все предметы  математика История, 

обществознание 

Геометрия 

История 

 

биология  ИЗО Промежуточная 

аттестация 

8 Все предметы Выборочно в 

ходе КОК 
математика История, 

обществознание 

Алгебра химия   Промежуточная 

аттестация 
9 Все предметы  Выборочно 

в ходе КОК 

История, 

обществознание 

 химия Русский 

математика 

 Промежуточная 

аттестация 

10 Все предметы  математика История, 

обществознание 

Химия    Промежуточная 

аттестация 
11 Все предметы  Итоговое 

сочинение. 

пробное 

Итоговое 

сочинение 

  Русский 

математика 

 Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МБОУ гимназия № 1 

2020 - 2021учебный год 

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Дневники 

Содержание проверки 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

Р
ег

у
л

и
р

о
в

а
н

и
е 

               С
и

ст
ем

а
  р

а
б

о
т
ы

 с д
н

ев
н

и
к

а
м

и
 

к
л

а
ссн

ы
х
 

р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ей
 

еженедельное выставление отметок; 

Б
о
н

д
ар

ь Т
.А

., К
о
м

и
ссар

о
в
а Л

.г. 

  +       +       Б 

своевременное выставление итоговых отметок 

(четвертных, полугодовых, годовых);       +     +   + ПС 

контроль за ведением дневника. 
5 кл 6 кл 7-8 кл 

9-11 

кл 
    9 кл +   Б 

у
ч

и
т
ел

ей
 -

п
р

ед
м

ет
н

и
к

о
в

 

своевременное выставление отметок за 

контрольные работы;     +         +   ПС 

своевременное выставление отметок за устные 

ответы.     +         +   Б 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

оформление дневников в соответствии с 

установленным орфографическим режимом: 

список учителей, расписание звонков, 

расписание уроков на четверть, расписание 

факультативов, расписание работы кружков и 

секций, своевременное заполнение расписания 

уроков на текущую неделю, культура ведения 

дневника 

5 кл 6 кл 7-8 кл 
9-11 

кл 
  5-6 кл       Б 

р
о

д
и

т

ел
ей

 

подпись родителей за текущие отметки; 
  + + +   +   +   Б 



подпись родителей за четвертные, полугодовые 

отметки       +     +     Б 

 
Б - беседа, ПС - производственное совещание            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МБОУ гимназия № 1 

2020 - 2021чебный год 

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Тетради 

Содержание проверки Ответствен-ный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

Р
ег

у
л

и
р

о
-

в
а
н

и
е 

1. Качество проверки рабочих тетрадей учащихся 5 классов по 

русскому языку и математике. Соблюдение требования ежедневной 

проверки тетрадей, аргументированность отметок, организация 

работы над ошибками. Объём домашнего задания по рабочим 

тетрадям. Внешний вид тетрадей. 

. 

Комиссарова Л.Г. 

Шмакова ЛА 

+       +           

Б,    

МО,   

СЗ 

2. Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по истории, 

обществознанию, русскому языку, литературе. Внешний вид 

тетрадей. Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку, литературе. Соответствие контрольных работ программным 

требованиям и тематическому планированию на момент проверки. 

Бондарь Т.А., 

руков. кафедр. 
    +         +     

Б,    

МО,   

СЗ 

3. Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по 

иностранному языку. Внешний вид тетрадей. Проверка тетрадей для 

контрольных работ по иностранному языку. Соответствие 

контрольных работ программным требованиям и тематическому 

планированию на момент проверки. 

Бондарь Т.А., 

 Гайчук ЮА. 
          +         

Б,    

МО,   

СЗ 

4. Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по физике, 

химии, биологии, географии. Внешний вид тетрадей. Проверка 

тетрадей для контрольных работ по физике, химии. Соответствие 

контрольных работ программным требованиям и тематическому 

планированию на момент проверки. 

Бондарь Т.А. 

 Зеленова Е.В. 
  +           +     

Б,    

МО,   

СЗ 



5. Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по 

математике. Внешний вид тетрадей. Проверка тетрадей для 

контрольных работ по математике. Соответствие контрольных работ 

программным требованиям, тематическому планированию на 

момент проверки. 

Бондарь Т.А. 

 Аксаментова 

Т.А. 

  +         +       

Б,    

МО,   

СЗ 

6. Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по 

информатике. Внешний вид тетрадей. Бондарь Т.А. 

Аксаментова Т.А. 
      +             

Б,    

МО,   

СЗ 

Б - беседа, ПС - производственное совещание, СЗ - совещание 

завучей             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия № 1 

2020 - 2021 учебный год 

ПРОВЕРКА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Журналы 

Содержание проверки Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

Р
ег

у
л

и
-

р
о
в

а
н

и
е 

1.Соблюдение единого орфографического режима при 

заполнении журналов 
Бондарь Т.А., Комиссарова 

Л.Г. 
+       +           С 

2. Своевременная запись в классных журналах замен 

болеющих учителей, их соответствие записям в журнале 

регистрации. 

Зарубина ЛВ + + + + + + + + +   Б 

3. Посещаемость уроков учащимися и её учёт учителями и 

классными руководителями. 
Бондарь Т.А. 

 Комиссарова Л.Г. 
+     +   +   + +   СЗ 

4. Система опроса, накопление отметок, система работы с 

претендентами на медаль и слабоуспевающими учащимися. 

Бондарь Т.А. 

Комиссарова Л.Г. 

  +   +   +   +     Б 

5. Своевременность выставления в журнал отметок за 

письменные работы. Соответствие текущих отметок и 

отметок за контрольные работы. 
  +   +     +   +   Б 

6. Объём и характер домашнего задания, его соответствие 

нормам учебной нагрузки, объективность оценки знаний. +         +   +     Б 

7. Состояние журналов на конец четверти:   

а) соответствие сроков проведения контрольных работ 

утвержденному графику;   +   +     +   +   ПС 

б) объективность выставления отметок за четверть;   +   +     +   +   ПС 



в) выполнение государственных программ, их 

теоретической и практической части.       +         +   ПС 

8. Выявление основных недочётов в работе с журналами за 

четверть, год. Выполнение государственных программ. 

Готовность журналов классов к сдаче в архив. 

      +           + ПС 

9. Готовность журналов выпускных классов к итоговой 

аттестации. 
                +   Б 

10. Работа классных руководителей с журналами в период 

итоговой аттестации. 
                  + Б 

Б - беседа, ПС - производственное совещание, СЗ - совещание завучей, С - справка            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия № 1 

2020- 2021 учебный год 

Система мониторинга реализации учебных программ 

Дата Объект 

контроля 

Классы Содержание контроля Цели контроля Вид контроля Подведение итогов 

Результат 

контроля 

А
в
гу

ст 

Выполнение 

государственных 

программ 

1-4, 5-

11 

Знание учителями 

требований Стандартов 

образования, учебного 

плана и программ, 

учебно-методического 

обеспечения по 

предмету  

Выявление профессиональных 

затруднений учителей и 

оказание им помощи по 

составлению тематических и 

календарных планов на 1 

полугодие  

Предварительный Совещание 

руководителей 

кафедр.  

С
ен

тяб
р

ь 

Государственные 

программы 

1-4, 5-

11 

Проверка разработки 

программ для 

факультативов и 

кружковых занятий, 

календарно-

тематических планов. 

Определение качества 

составления факультативных и 

кружковых программ на новый 

учебный год, календарно-

тематических планов по 

предметам. Исправление 

выявленных недочётов и 

ошибок. 

Предупредительно-

обзорный 

Совещание при 

заместителе 

директора 

О
к
тяб

р
ь
 - 

н
о
яб

р
ь 

Выполнение 

государственных 

программ 

1-4, 5-

11 

Проверка журналов. 

Государственные 

программы, программы 

кружков и 

факультативных занятий 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за 1 четверть. 

Корректировка планирований. 

Фронтальный  Совещание при 

заместителе 

директора.  



Д
ек

аб
р
ь
 - 

я
н

в
ар

ь
 

Государственные 

программы 

1-4, 5-

11 

Проверка журналов. 

Контроль за 

выполнением 

государственных 

программ, программ 

кружков и 

факультативных занятий 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за 1 полугодие.  

Выполнение программ по 

интегрированным курсам. 

Фронтальный  Совещание при 

заместителе 

директора. Справка 

М
ай

 –
  

и
ю

н
ь 

Государственные 

программы 

5-11 Проверка журналов. 

Проверка выполнения 

государственных 

программ. 

Выполнение государственных 

программ. 

Фронтальный  Совещание при 

заместителе 

директора. Справка 

 

 

 


