
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ  

«Кропоткинская СОШ» 

______Леонтьева В.В. 

Приказ № 102-Д от 31.08.22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля 

МКОУ «Кропоткинская СОШ» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План развития внутришкольной системы оценки качества образования 

2022-2023 учебный год 

 

Цель: реализация  внутренней системы оценки качества образования в соответствии с требованиями Рособнадзора  

Задачи: 

1. сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно реализовывать цели ВСОКО; 

2. получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в школе, о тенденциях изменений и причинах, 

влияющих на уровень развития школы; 

3. принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество образования в школе; 

4.  обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о динамике качества образования; 
 

Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Сентябрь 

Выполнение 

всеобуча 

Готовность школы к 

новому учебному году: 

МТБ, обеспечение 

кадрами. 

Анализ состояния 

материально-технической и 

кадровой обеспеченности 

УВП. 

МТБ, 
педколлектив 

Диагностический Директор школы Сведения о состоянии 

МТБ, укомплектованности 

штата работников. 

Комплектование 

классов,  групп, 

подготовка сведений 
для ОО-1 

Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

учебой всех учащихся на 
закрепленной территории 

Классные 

руководители 

1-10 классов 

Диагностический Зам.дир. по УВР, 

ВР 

Списки классов, личные 

дела, алфавитная книга, 

ОО-1 

Организация обучения 

школьников  по 

адаптированной 

образовательной 

программе для 
обучающихся с ОВЗ. 

Оценка организации УВД 

обучающихся с ОВЗ 

обучающиеся с 

ОВЗ 

Тематический Зам. дир. по УВР Списки классов, личные 

дела, алфавитная книга, 

ОО-1 

Мониторинг 

поступления   и 

профориентации 

выпускников 9 

класса 
 

Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников в динамике. 

Выпускники 9 
класса 2022 г. 

Тематический Зам. дир. по ВР справка (трудоустр), 

педсовет авг 



Контроль и 

управление 

Итоги ГИА-2022г. 

Состояние предметного 

образования в Центре 

Определение уровня 

овладения программным 

минимумом за курс 

основного общего и среднего 

общего образования 

Выпускники 9 
класса  2022 г. 

Тематический Зам. дир. по УВР справка 

педсовет авг 

Входной мониторинг Определение степени 

сохранения ЗУН учащимися 
по предметам учебного плана. 

2-10кл фронтальный Зам.дир по УВР справка 

Психолого- 

педагогический 

мониторинг 

образовательных 

возможностей 

слабоуспеающих и 

неуспеваеющих 

обучающихся 

Раннее выявление  и 

наблюдение  за 

потенциальными 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями 

1-4 классы Тематический Учителя 

начальных 

классов 

Рекомендации по 

предупреждению 

неуспеваемости, созданию 

условий для корректировки 

и совершенствования 

знаний обучающихся. 



Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов, элективных 

курсов, личных дел 

учащихся 

Соответствие школьной 

документации нормативным 

документам 

кл.рук, 

учителя- 

предметники 

тематический Зам по УВР Собеседование 

Методическая 

работа 

Организационная 

работа по проведению 

1 тура ВОШ 

Подготовительные 

мероприятия по организации 

школьного этапа ВОШ 

учителя- 

предметники 

тематический Зам. дир по ИТ и 

УР 

Заседание  

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

Составление 

расписания занятий на 

всех уровнях обучения. 

Соответствие учебного 
расписания санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

Кл. рук., 

учителя- 

предметники 

тематический Зам.дир. по УВР, 

ВР 

 

Расписание занятий на 

2022-2023 уч. год 

Индивидуальное 

собеседование 

Оформление «Листка 

здоровья» в классных 

журналах. 

Контроль состояния здоровья 

обучающихся. 

Проведение 

инструктажей по ТБ 

Предупреждение 

травматизма. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Составление плана 

подготовки к ГИА- 

2023. 

Организация работы 

заместителей директора, 

учителей-предметников, 

классных руководителей по 

подготовке к ГИА-2023. 

Составление 

планов работы 

на текущий год 

персональный Зам. дир. по УВР Дорожная карта 

 

Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Октябрь 

Контроль и 

управление 

Организация УВП в 1,5 

классах 

Оценка адаптации учащихся 

к новым условиям обучения. 

1, 5 классы, 

учителя- 

предметники 

классно- 

обобщающий 

Зам. дир. по УВР справка, педсовет 

Итоги 1 четверти Определение качества 

организации УВП 

2-9 кл тематический Зам дир по УВР справка, совещание при 

зам. дир по УВР 

Выполнение практической 

части рабочих программ 
учебных предметов, курсов. 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка тетрадей по 

русскому языку, 

математике 

Соблюдение требований 

единого орфографического 

режима, выполнение 

требований к проверке 
тетрадей. 

1,5 классы, 

учителя- 

предметники 

тематический Зам дир по УВР справка, педсовет 



 Проверка классных 

журналов 

Качество ведения классных 

журналов, объективность 

выставления итоговых 
отметок за 1 четверть. 

классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

фронтальный Зам дир по УВР справка, сов при зам дир 

по УВР 

Методическая 

работа 

Проведение 

административных 

контрольных работ за 1 
Четверть 

Оценка уровня выполнения 

требований ГОС по 

предметам 

2-4, 9, 10 
классы 

фронтальный Зам. дир. по УР  

 

справка, 

заседание МС 

Проведение 1 тура 

ВОШ. Подведение 

итогов. 

Работа с детьми 

повышенной мотивации к 

учебно-познавательной 
Деятельности 

2-10 классы обобщающий зам дир  по УВР справка, заседание МС, 

заявка на участие во 2 туре 

ВОШ 

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических 

требований учителем 
химии, биологии. 

Профилактика утомляемости 

и перегрузки обучающихся 

учитель химии, 

биологии 

учителя- 

предметники 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная беседа 

Дозировка домашнего 

задания  учителем 
химии, биологии 

Проведение 

физкультминуток на 

уроках в 5 классе. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

русскому языку и 
математике в 9 классе 

Выявление группы «Риска» 

по итогам работ 

9 Персональный Зам.дир.УВР банк данных 
диагностических работ 

Утверждение плана 
подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации в 9 

классе 

Организация работы Центра 

по подготовке и проведению 

ОГЭ 

учителя- 

предметники, 

кл. рук. 

Тематический Зам дир по УВР приказ 



Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Ноябрь 

Контроль 

управление 

и Формирование УУД у 

обучающихся 1-10 

классов (входной 

мониторинг). 

Уровень сформированности 

УУД у обучающихся 1-10кл 

1-10 классы тематический Социальный 
педпгог, 
зам.директора по 
ВР 

справка 

Педсовет "Диагноз: 

неуспеваемость. 

Причины 

неуспеваемости и пути 

преодоления" 

научиться находить 

нестандартные решения. 

мыслить креативно 

Работа 

педагогическо 

го коллектива 

тематический учебная часть педсовет 

Качество ведения 

школьной 
документации 

Проверка тетрадей по 

предметам 

Соблюдение требований к 

ведению и проверке 
тетрадей 

10 классы тематический Зам дир по УВР справка УВР при 

Методическая 

работа 

Проведение 2 тура 

ВОШ. Подведение 

итогов. 

Работа с детьми 

повышенной мотивации к 

учебно-познавательной 
деятельности 

7-10 классы обобщающий Зам дир по УВР заявка на участие в 3 туре 

ВОШ. 

Предметно- 

методическая неделя 

«Формирование 

ключевых компетенций 

обучающихся на основе 

использования 

активных методов 
обучения» - МО НК 

Обмен педагогическим 

опытом 

учителя- 

предметники 

фронтальный Зам дир по УВР открытые уроки, мастер- 

классы, внеклассные 

мероприятия 

Санитарно- 

гигиенический 

режим 

безопасность 

труда 

 
 

и 

Учет санитарно- 

гигиенических 

требований    при 

планировании  уроков 

учителями  русского 
языка и литературы. 

Профилактика 

утомляемости и перегрузки 

обучающихся 

учителя 

русского языка 

и литературы 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная беседа 

Дозировка домашнего 

задания  учителями 

русского языка, 

литературы 

Подготовка 

итоговой 

аттестации 

к Выбор обучающимися  9  

классов экзаменов в 

формате ОГЭ 

Составление графика 

дополнительных 

консультаций  по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

9 класс Тематический Зам дир по УВР Составление графика 

консультаций 



 Сбор 

документов, 

удостоверяющих 
Личность 

копий Создание базы 

выпускников 

данных 9 класс Персональный Зам.дир.по  

УВР 

 банк данных 

ГИА 

участников 

Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике в 

8,9,10 кл (СтатГрад) 

Выявление группы «Риска» 

по итогам работ 

8,9,10 кл Персональный Зам.дир.по  

УВР 

 банк данных 
диагностических работ 

 

 
Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Декабрь 

Контроль и 

управление 

      

Классно-обобщающий 

контроль 8-го и 10-го 

классов «Мотивы 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников» 

Работа педагогического 

коллектива над 

формированием у учащихся 

8-го и 10-го классов 

потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала 
ученика 

8кл, 10кл Тематический 

классно- 

обобщающий 

Педагог-психолог Справка, совещание при 

зам дир по УВР 

Итоги 2 четверти 

(1 полугодия) 

Определение качества 
организации УВД 

2-10 тематический Зам.дир.по  УВР справка 

Выполнение практической 

части рабочих программ 
учебных предметов, курсов. 

Выполнение 

образовательных 

программ по учебным 

курсам, предметам 

учебных планов за 1 

полугодие 

Контроль реализации часов 

учебных планов 

1-10 классы тематический учебная часть, 

учителя- 

предметники 

собеседование, 

корректировка рабочих 

программ 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов 

Качество ведения классных 

журналов, объективность 

выставления итоговых 
отметок за 1 полугодие. 

классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

фронтальный Зам.дир.по  УВР справка 

Методическая 

работа 

Проведение 
административных 

Оценка уровня выполнения 
требований госстандарта по 

2-4, 9, 10 
классы 

фронтальный Зам. Дир. По УВР справка, заседание МС 



 контрольных работ за 2 
четверть (1 полугодие). 

Предметам     

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

Учет санитарно- 

гигиенических 

требований   при 

планировании уроков 

учителями математики, 

физики, информатики. 

Профилактика 

утомляемости и перегрузки 

обучающихся 

учитель химии, 

биологии 

учителя- 

предметники 

тематический Зам.дир.по  УВР индивидуальная беседа 

Дозировка домашнего 

задания учителями 

математики, физики, 

информатики 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике  в 
8,9,10 

Выявление группы «Риска» 

по итогам работ 

8,9,10 кл тематический Зам.дир.по  УВР банк данных 
диагностических работ 

Работа с 
обучающимися по 

заполнению бланков 

ответов; обучение 

оптимальной стратегии 

выполнения заданий. 

Коррекция  технологии 

работы с  пакетом 

экзаменационных 

документов 

9 класс тематический учителя- 

предметники 

индивидуальные беседы 

 

 
Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

Январь 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Проверка портфолио 

обучающихся 1- 10 кл 

Соблюдение требований 

к ведению портфолио 

обучающихся 

1-10 классы тематический Зам дир по УВР справка 

Методическая 

работа 

Контроль за 

ознакомлением 

выпускников с 

нормативно-правовой 

базой ОГЭ 

Проанализировать 

деятельность педагогов 

по ознакомлению с 

нормативно-правовой 

базой ЕГЭ и ОГЭ 

9 класс тематический Зам дир по УВР, 

кл. рук 

Протокол классного 

собрания 

Предметно- 

методическая неделя 
«Формирование 

Обмен педагогическим 

опытом 

учителя- 

предметники 

фронтальный Зам дир по УВР открытые уроки, мастер- 

классы, внеклассные 

мероприятия 



 ключевых компетенций 

обучающихся на основе 

использования 

активных методов 

обучения» - МО ЕМЦ 

     

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность труда 

Учет санитарно- 

гигиенических 

требований   при 

планировании уроков 
учителями нач. классов. 

Профилактика 

утомляемости и 

перегрузки обучающихся 

учителя 

начальных 

классов 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная беседа 

Дозировка домашнего 

задания учителями 

начальных классов 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике в 

8,9,10 кл 

Выявление группы 
«Риска» по итогам работ 

8,9,10 кл персональный Зам.дир.по  УР банк данных 

диагностических работ 

Составление графика 

консультаций по 

подготовке к 
экзаменам. 

Совершенствование 

работы по подготовке к 

итоговой аттестации 

9 класс тематический Зам дир по ИТ и 

УР 

индивидуальные беседы 

 

 

 
Направления Содержание контроля Цель контроля Объекты Вид Ответственные Результаты 

ВШК   контроля контроля лица контроля, 
      место подведения 
      итогов 

Февраль 

Контроль и Организация УВП в 9 
классе  

Выявление уровня 9 класс классно- Зам.д
ир по 
УВР 

  справка, педсовет 

управление   сформированности ЗУН, учителя- обобщающий     

   усвоения учащимися предметники      

   Обязательного       

   Образовательного       

   Минимума       

Качество ведения Проверка тетрадей   по Соблюдение требований 9 класс тематический Зам дир по УВР справка, педсовет 

школьной русскому языку, к ведению и проверке     

документации математике в 9 кл тетрадей      



Методическая Предметно- Обмен педагогическим учителя- фронтальный Зам дир по открытые уроки, 



работа методическая неделя 
«Формирование 

ключевых компетенций 

обучающихся на основе 

использования 

активных методов 
обучения» - МО ЗОЖ 

Опытом предметники  УВР мастер-классы, 

внеклассные 

мероприятия 

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

Учет санитарно- 

гигиенических 

требований  при 

планировании уроков 

учителями англ. языка. 

Профилактика 

утомляемости и 

перегрузки обучающихся 

учителя 

английского 

языка 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная 

беседа 

Дозировка домашнего 

задания учителями 

английского языка 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике  в 
8,9,10 

Выявление группы 
«Риска» по итогам работ 

8,9,10,кл персональный Зам дир по УВР банк данных 

диагностических 

работ 

Использование 

Интернет-ресурсов для 

информационной 

поддержки и 

подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ 

Повышение 

эффективности 

подготовки к итоговой 

аттестации 

9,10 классы, 

учителя- 

предметники 

тематический  собеседование 

 

Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 
Март 

Контроль 

управление 

и Проведение 

административных 

контрольных работ за 3 

четверть. 

Определение уровня 

сформированности ЗУН 

обучающихся 

2-4, 9, 10кл, 
учителя- 

предметники 

фронтальный Зам. 

УВР 

дир. по справка 

Итоги 3 четверти Определение качества 

организации УВД 

2-9 кл тематический Зам дир по УВР справка, 
совещание 

 
при 



  Выполнение 

практической 

рабочих 

учебных 

курсов. 

 

части 

программ 

предметов, 

   зам. дир по УВР 

Качество ведения 

школьной 

документации 

Проверка 

журналов 

классных Качество ведения 
классных журналов, 

объективность 

выставления  итоговых 

отметок за  четверть. 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

текущий Зам дир по УВР справка 

Санитарно- 

гигиенический 

режим 

безопасность 

труда 

 
 

и 

Учет санитарно- 

гигиенических 

требований    при 

планировании  уроков 

учителей  истории, 

обществознания, 
географии 

Профилактика 

утомляемости и 

перегрузки обучающихся 

учителя истории, 

обществознания, 

географии 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная 

беседа 

Дозировка домашнего 

задания учителями 

истории, 

обществознания, 

географии 

Подготовка 

итоговой 

аттестации 

к Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике  в 
8,9,10 кл 

Выявление группы 

«Риска» по итогам работ 

8,9,10 кл персональный Зам. 

УВР 

дир.по  банк данных 

диагностических 

работ 

  

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию и 

проведение ГИА 

Ознакомление 

участников 

образовательного 

процесса в нормативными 

документами 

9 класс, 

родители 

обучающихся, 

учителя- 

предметники 

тематический Зам дир по 

УВР 

протоколы 

классных 

собраний 

 

Направления 

ВШК 

Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 
место подведения 



      итогов 

Апрель 

Контроль и 

управление 

Организация УВП в 4 

классе 

Соответствие уровня 

подготовки выпускников 

начальных классов 
требованиям ФГОС 

4 класс, учитель 

начальных 

классов Тарасова 
Е.И. 

классно- 

обобщающий 

Зам. дир. по 

УВР 

справка, педсовет 

Формирование УУД у 

обучающихся 1-10 

классов (выходной 
мониторинг). 

Уровень 

сформированности УУД 

у обучающихся 1-10 кл 

1-10 классы тематический Зам дир по УВР  справка 

Сравнительный анализ 

административных 

диагностических работ 

по русскому  языку, 

математике в  8-10 

классах за 2022-2023 

уч.г. 

Определение уровня 

сформированности ЗУН 

обучающихся 

8-10кл, 
учителя- 

предметники 

фронтальный Зам. дир. по 

УВР 

справка, заседание 

при зам. дир. по 

УВР 

Проведение ВПР, 

регионального 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Определение  уровня 

сформированности 

ключевых компетенций 

школьников 

1-10 классы фронтальный Зам. дир. по ИТ 

и УР 

справка, заседание 

при зам. дир. по 

УВР 

Качество 

ведения 

школьной 
документации 

Проверка тетрадей по 

русскому языку, 

математике в 4 кл 

Соблюдение требований 

к ведению и проверке 

тетрадей 

4 класс тематический Зам дир по УВР справка, педсовет 

Методическая 

работа 

Итоги работы с 

одарёнными детьми 

Работа с детьми 

повышенной мотивации к 

учебно-познавательной 

деятельности 

2-10 классы обобщающий зам дир по УВР справка, заседание 

МС 

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

Соблюдение 

требований ТБ на 

уроках трудового 

обучения 

Обеспечение 

безопасности 

организации УВП 

учителя 

трудового 

обучения 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная 

беседа 

Оснащенность уроков 

трудового обучения 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Оформление стендов: 

«Информация по ГИА». 

Информированность 

учащихся и родителей по 

вопросам ГИА 

9 кл тематический Зам дир по УВР наличие 

оформленных 

информационных 
стендов 



 Предварительный 

допуск учащихся 9 

класса к итоговой и 

промежуточной 

аттестации, о сдаче 

экзаменов в щадящем 

режиме, определении 

состава 

экзаменационных 

комиссий, выполнении 

рабочих программ и их 
практической части. 

Готовность учащихся к 

итоговой аттестации, 

контроль за усвоением 

образовательного 

минимума 

педагогический 

коллектив 

тематический Зам дир по 

УВР 

совещание при зам 

дир по УВР 

 

Направления 

ВШК 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место подведения 

итогов 

Май 

Контроль и 

управление 

Анализ результатов 

2022-2023 уч. года. 

Постановка целей на 

новый учебный год 

Деятельность 

педколлектива 

Тематический Директор школы План работы Центра 

на 2023-2024 
учебный год 

Деятельность по 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Изучение готовности 

выпускников ДОУ к 

обучению в начальном 

звене школы 

подготовительная 

группа ДОУ 

Тематический Зам дир по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

Справка, 

совещание при зам 

дир. по УВР 

Организация и 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

Усвоение  базового 

уровня, качество ЗУН, 

объективность 

выставления   годовых 

оценок, выполнение 

государственных 
программ. 

2-10 классы фронтальный Зам дир по УВР справка 

Проведение 

административных 

контрольных работ за 

4 четверть 

(2 полугодие). 

Определение уровня 

сформированности ЗУН 

обучающихся 

2-10кл, 
учителя- 

предметники 

фронтальный Зам. дир. по 

УВР 

аналитические 

отчеты учителей- 

предметни- 

ков 

справка. 

Проведение выходных 
комплексных работ в 

2-9 классах 

Определение уровня 
сформированности 

метапредметных умений 

2-9 кл., 
учителя- 

предметники 

фронтальный Зам. дир. по 

УВР 

справка, совещание 

при зам. дир. по 

УВР 



  обучающихся     

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов 

Качество ведения 
классных журналов, 

объективность 

выставления  итоговых 

отметок за 4 четверть (2 
полугодие). 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

фронтальный Зам дир по УВР справка, совещание 

при зам дир по 

УВР 

Выполнение 

образовательных 

программ по учебным 

курсам, предметам 

учебных планов за 

2022-2023 уч.г. 

Контроль реализации 

часов учебных планов 

1-10 классы фронтально- 

тематический 

Зам дир по УВР справка 

Методическая 

работа 

Итоги 4 четверти (2 

полугодия), года. 

Определение качества 

организации УВП 

2-10кл тематический Зам дир по УВР справка, совещание 

при зам. дир. по 

УВР 

Утверждение перечня 

используемых 

учебников на 2023- 

2024 учебный год. 

Соответствие учебников, 

учебно-методического 

обеспечения 

федеральному перечню 

учебников. 

учителя- 

предметники 

тематический Зам.дир по УВР Приказ 

Утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов на 

2023-2024 учебный 

год. 

Обеспечение реализации 

требований к минимуму 

содержания и уровню 

подготовки 

обучающихся. 

учителя- 

предметники 

тематический Зам.дир по УВР Приказ 

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

Соблюдение 

требований  ТБ на 

уроках физической 
Культуры 

Обеспечение 

безопасности 

организации УВП 

учителя 

физической 

культуры 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная 

беседа 

Оснащенность уроков 

физической культуры 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Посещение 

консультаций 

учащимися, 

повторение 

изученного материала 

по предметам 

Контроль организации 

повторения пройденного 

материала 

9 класс, 

учителя- 

предметники 

тематический Зам дир по УВР индивидуальная 

беседа 

Подготовка и Проверка соответствия Учителя - 
предметники 

тематический Зам дир по УВР наличие пакета 



 утверждение 

экзаменационного 

материала. 

экзаменационного 

материала 

образовательным 
стандартам 

   экзаменационного 

материала 

Составление 

расписания экзаменов 

Организация экзаменов в 

традиционной форме 

Учителя – 
предметники  

тематический Зам дир по УВР приказ, график 

проведения 

экзаменов  в 
традиционной фоме 

Педагогический совет 

о допуске к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Утверждение списка 
участников  ГИА; 

выявление состояния 

образовательной 

подготовленности 

учащихся к итоговой 

аттестации 

9 класс, кл 

рук 

тематический Зам дир по УВР педсовет 
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