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ПЛАН ВШК И РУКОВОДСТВА 

План ВШК и оценки результатов освоения ООП НОО.  
План внутришкольного контроля в начальной школе в 2022 - 2023 

учебном году. 

Цели ВШК: 

 Реализация принципов государственной политики в области образования.
 Соблюдение конституциональных прав граждан на образование и 

социальные гарантии участников образовательного процесса.
 Оценивание результативности овладения каждым обучающимся 

государственными образовательными стандартами.
4. Анализ и прогнозирование положительных или отрицательных тенденций 

развития системы образования в школе и сопоставление их с действительным 
состоянием системы  в Славянском районе.  

 Повышение эффективности деятельности коллектива школы.
6. Совершенствование механизма управления качеством и результативностью 

образования в школе.  
Задачи ВШК:  

1. Осуществлять контроль исполнения регионального и муниципального 
законодательства в области образования, целевых программ развития 
образования.

2. Проводить анализ реализации приказов, иных локальных актов ОУ, принятие 
мер по их соблюдению и совершенствованию.

3. Проводить анализ, диагностику и прогнозирование перспективных, 
значимых для ОУ направлений развития образовательного процесса.

4. Проводить анализ и оценку результативности работы коллектива и 
отдельных учителей, приведший к достигнутому или ведущий к ожидаемому 
результату:

5. Изучить опыт работы каждого учителя, выявить его сильные и слабые 
стороны, определить затруднения, в преодолении которых он нуждается.

6. Организовать поддержку творческого поиска учителя и оказать помощь ему 
в самоутверждении среди коллег.

7. Проверить выполнение каждым работником ОУ служебных обязанностей и 
поручений по выполнению плана работы ОУ.

8. Провести контроль реализации учителями и учащимися своих прав, 
отраженных в Уставе ОУ.

9. Провести контроль достоверности данных первичного учета и анализа, 
развития школьников.

10. Провести контроль умения учителей вести диагностику и её анализ.
11. Получить объективную информацию о состоянии преподавания отдельных 

учебных предметов.
12. Изучить состояние и выявить результативность осуществления 

образовательного процесса, условий получения образования, иных 
направлений деятельности ОУ, выявить положительные и отрицательные 
тенденции в развитии образовательного процесса, принять меры по 
устранению негативных тенденций.

13. Выявить и обобщить положительный педагогический опыт, предостеречь от 
использования малоэффективных педагогических технологий.



14. Осуществлять контроль работы по организационному, методическому и 
кадровому обеспечению образовательного процесса, своевременности и 
качества выполнения намеченного.

Основные направления ВШК.  
Учебно-воспитательный процесс: 

-Контроль выполнения всеобуча 
Посещаемость занятий учащимися

  

Домашнее задание
  

Работа с отстающими детьми
 

Работа с часто болеющими детьми
 

 

Работа с «Трудными» детьми и неблагополучными семьями
  

Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности

  

Работа с одаренными детьми
 

 
-Контроль состояния преподавания учебных предметов  
-Контроль состояния ЗУН учащихся  
-Контроль выполнения программ и практической части программ (к/р, 

л/р, п/р и т.д.) 
Учебные программы по предметам

 

Планы индивидуально-групповых занятий
  

Выполнение практической части программы по предметам 
 

-Контроль внеклассной воспитательной работы
  

Контроль уровня воспитанности учащихся
  

Контроль качества работы классных руководителей
  

Контроль участия родителей в воспитательном процессе
 

Контроль качества проводимых общешкольных мероприятий
 

Контроль организации патриотического, нравственного и эстетического 

воспитания
 

Контроль профилактической работы с учащимися
 

-Контроль ведения школьной документации 

Тематические и календарные планы
 

Классные журналы
 

Личные дела учащихся
 

 

Тетради для контрольных и творческих работ
  

Рабочие тетради
 



Педагогические кадры:
-Контроль выполнения нормативных документов
-Контроль выполнения решений педагогических советов 

 -Контроль работы с вновь прибывшими учителями
-Контроль выполнения рекомендаций научно-практических конференций и 

производственных совещаний 

-Контроль работы ШМО

 Выполнение нормативных документов, исполнение решений и 

рекомендаций совещаний МО

Качество проведения и участия учащихся в интеллектуальных марафонах, 
олимпиадах по предметам МО

 Качество проведения совещаний МО

 
-Контроль повышения квалификации учителей  
-Контроль самообразования учителей  
Учебно-материальная база:



-Контроль учета, хранения и использования учебно-наглядных пособий и 
ТСО  
-Контроль развития кабинетной системы.

 

7.2. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

5-9 классы (ФГОС ООО) 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча  
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её 
на сохранение здоровья обуючащихся и соблюдений требований к режиму 
образовательного процесса как приоритетных направлений государственной 
политики в соответствии с Законом РФ «Об образовании».  

2. Контроль за ведением школьной документации  
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её 

на соблюдение единых норм, требований при оформлении школьной 
документации, единых требований к устной и письменной речи 
обучающихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей, 

сформировать у обучающихся ответственное отношение к ведению 
дневников, тетрадей.  

3. Контроль за образовательной деятельностью 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её 
на создание условий  
для развития и саморазвития обучающихся, успешного усвоения 
обучающимися учебных программ, развития их индивидуальных 
способностей.  

4. Контроль за преподаванием учебных предметов  
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её 

на создание условий для осуществления непрерывности и преемственности 
учебно-воспитательного процесса как условия реализации образовательной 

программы, её приоритетных направлений – доступности, эффективности, 
качества и обязательности образования.  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации  
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её 

на подготовку обучающихся к итоговой аттестации, диагностировать 
состояние УУД обучающихся, выявлять отклонения от запланированного 

результата (стандарта образования) для своевременной коррекции отдельных 
областей УВП, сформировать у обучающихся ответственное отношение к 

овладению УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внутришкольного контроля 

 
Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Сентябрь 

1. Контроль выполнения закона «Об образовании в РФ» 

1.Комплектова 

ние  1, 5 классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

охвату учебой всех 

учащихся микрорайона 

Классные 

руководите

ли 1, 5 

классов  

Тематическ

ий  

Анализ 

отчетов, 

классных 

руководите

лей 

Замдирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2.Организация 

обучения 

школьников 

Оценка организации 

образовательного 

процесса 

Организаци

я  

образовател

ьного 

процесса 

Тематическ

ий 

Изучение 

документац

ии 

Замдирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

2. Контроль  состояния преподавания учебных предметов 

1. Входные 

контрольные работы  

во 2-6, 9-х классах 

Проверить уровень 

предметных и 

метапредметных 

компетенций учащихся  

Учащиеся  

2-6, 9-х 

классов 

Тематическ

ий 

Контрольн

ые работы 

Замдирек

тора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2. Проверка техники 

чтения во 2-классе 

Проверить навыки 

чтения на начало 

учебного года 

Учащиеся 2 

класса 

Тематическ

ий 

Контрольно

е чтение 

Замдирек

тора по 

УВР 

Справка 

Совещание  при 

ЗУР 

 

3. Контроль  школьной документации 

1. Классные журналы 

(сетевой город) 

Проверить 

правильность 

оформления классных 

журналов 

Кл. рук-ли 

2-9 классов 

Тематическ

ий 

Проверка 

журналов 

Замдирек

тора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. Организация 

планирования 

учебно-

методической 

деятельности 

педагогов 

Проанализировать 

качество оформления 

рабочих программ 

учителей, планов 

работы  рукл-ей ШМО 

Руководите

ли ШМО, 

учителя-

предметник

и 

Тематическ

ий 

Проверка 

рабочих 

программ, 

планов 

работы 

Замдирек

тора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

ЗУР 

3. Проверка дневников 

учащихся 2-8, 9-х 

классов 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

дневников 

Кл. рук-ли 

и учащиеся 

2-8,9-х 

классов 

Тематическ

ий 

Анализ 

дневников 

Замдирек

тора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

ЗУР 

 

4. Контроль  состояния здоровья учащихся 

1. Организация питания 

учащихся 

Проверить работу 

школы по организации 

питания школьников 

Школьная 

столовая 

Тематическ

ий 

Собеседова

ние с 

классными 

руководите

лями и 

работникам

и столовой 

ОВР Совещание при 

директоре 

2.Анализ графика 

проведения 

контрольных работ, 

тестирования и др. 

видов проверочных 

работ на 1-е полугодие 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-ги-

гиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График 

работ по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

 

Тематическ

ий 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

графиков 

 

 

 

 

 

 

Директор

замдирек

тора по 

УВР 

 

 

 

Заседание МС. 

Утверждение 

графика 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1. Контроль выполнения закона «Об образовании в РФ» 

1. Работа с одаренными 

детьми 

Анализ итогов 

школьных олимпиад 

Результаты 

олимпиад 

Тематическ

ий 

Анализ    

протоколов 

Замдиректор

а по УВР 

Справка. 

Заседание 

МС 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Комплексное 

изучение 5 класса  

Анализ итогов 

адаптации, изучение 

уровня преподавания 

предметов и уровня 

ЗУН учащихся 

Педагоги и 

учащиеся 5 

класса 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение 

и анализ 

уроков и 

внеклассны

х 

мероприяти

й 

Замдиректор

а по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

3. Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка классных 

журналов 

Выполнение требований 

к ведению классных 

журналов 

Учителя- 

предметник

и 

Тематическ

ий 

Проверка 

журналов 

Замдиректор

а по УВР 

Справка 

Совещание  

при ЗУР 

Ноябрь 

1. Контроль выполнения закона «Об образовании в РФ» 

1. Работа с учащимися 

группы учебного 

риска 

Проверка работы 

классных руководителей 

по контролю  

посещаемости  учащихся 

Классные 

руководите

ли 2-9-х 

классов 

Персональн

ый 

Проверка 

журналов, 

беседы 

Замдиректор

а по УВР 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

 

2. Контроль  состояния  преподавания учебных предметов 

1. Комплексное 

изучение  9 класса 

Изучение уровня 

преподавания, 

мониторинг качества 

ЗУН 

Учителя и 

учащиеся 

9 класса 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

собеседова

ние, срезы 

ЗУР Справка.  

Совещание при 

директоре 

2.Состояние 

преподавания музыки и 

изобразительного 

искусства 

Изучение уровня 

преподавания 

Работа 

учителя с 

учащимися   

5-7 классов 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

собеседова

ние 

ЗУР Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

3. Контроль  школьной документации 

1. Классные журналы 

(сетевой город)  

Выполнение требований 

к ведению классных 

журналов 

Классные 

руководите

ли и 

учителя 

предметник

и 

Тематическ

ий 

Проверка 

журналов 

ЗУР Справка. 

Совещание  

при ЗУР 

2. Работа с дневниками 

учащихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников с 

дневниками учащихся 

Дневники 

учащихся 

2-9-х 

классов 

Тематическ

ий 

Анализ 

дневников 

ЗУР Справка. 

Совещание  

при ЗУР 

 

4. Контроль  состояния  методической работы 

1. Организация 

предметной недели 

ЕМЦ 

Анализ  урочной и 

внеклассной работы 

Урочная и 

внеурочная 

деятельност

ь учителей  

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й, анализ 

ЗУР Справка, 

заседание 

ШМО 

 

5. Контроль работы по подготовке к ГИА 

1. Подготовка 

учащихся 

выпускного класса к 

ГИА 

Изучение работы кл. 

руководителя и 

учителей- 

предметников 

Кл. 

руководитель 

учителя- 

предметники 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

собеседова

ние, 

пробные 

экзамены 

ЗУР Справка, 

совещание при 

директоре 



Декабрь 

1. Контроль выполнения закона «Об образовании в РФ» 

1. Работа с одаренными 

детьми 

Анализ итогов 

предметных олимпиад 

Результаты 

олимпиад 

Тематическ

ий 

Анализ    

работы с 

одаренным

и детьми 

ЗУР Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

2. Контроль  состояния преподавания учебных предметов и качеством ЗУН 

1.Состояние 

преподавания ОБЖ  и 

физической культуры 

Изучение уровня 

преподавания 

предметов 

Работа 

учителя с 

учащимися   

5-7 классов 

Тематичес

кий 

Посещение 

уроков, 

собеседован

ие 

Замдиректора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2.Промежуточный 

контроль во 2-9-х 

классах 

Анализ качества 

предметных и 

метапредметных 

компетенций учащихся 

 

Учащиеся 

2-9-х 

классов 

Тематичес

кий 

Администра

тивные 

контрольны

е работы, 

техника 

чтения 

Замдиректора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

3. Контроль  состояния методической работы 

1. Организация  

методической 

работы 

Анализ  выполнения 

плана работы 

Планы 

работы 

ШМО 

Тематическ

ий 

Проверка 

документац

ии 

Замдирект

ора по 

УВР 

Справка, 

заседание 

ШМС 

 

4. Контроль  школьной документации 

1. Классные журналы Анализ работы 

учителей-

предметников с 

журналами 

Классные 

журналы 

Тематическ

ий 

Проверка 

журналов 

Замдиректор

а по УВР 

Совещание  

при ЗУР 

2. Тетради по  

математике  

Соблюдение требований 

к ведению тетрадей, 

качество проверки 

Тетради 

учащихся 

5,6,8,9 

классов 

Тематическ

ий 

Проверка 

тетрадей 

Замдиректор

а по УВР 

Справка 

Совещание  

при ЗУР 

Январь 

1. Контроль выполнения закона «Об образовании в РФ» 

1. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Анализ работы 

учителей-

предметников и 

классных рук-лей 

Учителя-

предметник

и, классные 

рук-ли 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков  

Проверка 

планов,  

собеседова

ние 

Замдиректор

а по УВР 

Справка. 

Совещание 

при ЗУР 

 

2. Контроль  состояния преподавания учебных предметов 

1. Выполнение 

учебных программ 

Изучение объема 

изученного материала 

по предметам 

Учителя-

предметник

и 

Тематическ

ий 

Проверка 

журналов 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

Совещание  при 

директоре 

2.Состояние 

преподавания 

английского языка 

Изучение уровня 

преподавания 

Работа 

учителя с 

учащимися   

2-6,9-х 

классов 

Тематическ

ий 

Посещение  

уроков,  

собеседова

ние 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

3. Контроль  школьной документации 

1. Классные журналы 

(сетевой гоод) 

Анализ работы классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

по выполнению 

требований к ведению 

классных журналов 

Классные 

журналы 

Тематическ

ий 

Проверка  

журналов 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

2. Тетради по 

математике и 

русскому языку 

Соблюдение требований 

к ведению тетрадей, 

качество проверки 

Тетради 2 

классов 

Тематическ

ий 

Проверка 

тетрадей 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание  

при ЗУР 

3. Работа с дневниками 

учащихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей и 

Дневники 

учащихся 

2,5,6,8,9 

Тематическ

ий 

Анализ 

дневников 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при ЗУР 



учителей-

предметников с 

дневниками учащихся 

классов 

 

4. Контроль состояния здоровья учащихся 

1.Анализ графика 

проведения 

контрольных работ, 

тестирования и др. 

видов проверочных 

работ на 2-е полугодие 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-ги-

гиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

 

 

 

График 

работ по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

 

 

Тематическ

ий 

 

 

 

 

 

Анализ 

графиков 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

по УВР  

Заседания  

ШМО. 

Утверждение 

графика 

 

 

 

5. Контроль состояния методической работы 

1. Организация 

предметной недели  

в начальных классах 

Анализ  урочной и 

внеклассной работы 

Урочная и 

внеурочная 

деятельност

ь учителей  

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й, анализ 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

заседание 

ШМО 

Февраль 

1. Контроль  состояния преподавания учебных предметов 

1.Состояние 

преподавания  

информатики  

Изучение уровня 

преподавания,  

мониторинг качества  

Работа 

учителя с 

учащимися   

5- 8-9 

классов 

Тематическ

ий 

Посещение  

уроков, 

контрольны

й срез, 

собеседова

ние 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Комплексное 

изучение 8 класса 

Изучение уровня 

преподавания 

предметов и качества 

ЗУН учащихся 

Педагоги и 

учащиеся 

8 класса 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение и 

анализ уроков 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

Совещание  при 

директоре 

 

2. Контроль  школьной документации 

1. Проверка журналов 

(сетевой город) 

Анализ работы классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

по выполнению требова-

ний к ведению классных 

журналов 

Классные 

журналы 

Тематическ

ий 

Проверка  

журналов 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

совещание    

при ЗУР 

2. Тетради по русскому 

языку 

Соблюдение требований 

к ведению тетрадей, 

качество проверки 

Тетради 5-9 

классов 

Тематическ

ий 

Проверка 

тетрадей 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание  

при ЗУР 

 

3. Контроль состояния методической работы 

1. Проведение 

предметных недель 

ГЦ 

Анализ  урочной и 

внеклассной работы 

Урочная и 

внеурочная 

деятельност

ь учителей  

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й, анализ 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

заседание 

ШМО 

Март 

1. Контроль выполнения закона «Об образовании в РФ» 

1. Работа по 

реализации ФГОС 

Изучение работы по 

организации 

внеурочной 

деятельности 2-8, 9 

классов  

Учителя и 

учащиеся 5-

8, 9 классов 

Персональн

ый 

Изучение 

документац

ии, 

посещение 

занятий 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

Совещание при 

директоре 

 

2. Контроль  школьной документации 

1. Классные журналы Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов 

Журналы 

2-5,8-9 

классов 

Тематическ

ий 

Изучение 

журналов 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

педсовет 

2.  Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Соблюдение требований 

к ведению тетрадей, 

качество проверки 

Тетради 2-

5,8-9 

классов 

Тематическ

ий 

Проверка 

тетрадей 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

Совещание  

при ЗУР 

 



3. Контроль  подготовки  учащихся к ГИА 

1. Организация работы 

по подготовке к 

экзаменам 

Анализ работы 

учителей и  кл. 

руководителей по 

оказанию помощи 

учащимся 

Учителя и 

классный 

руководите

ль 9 класса 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

беседы 

заместитель 

директор

а по УВР 

Справка. 

Педсовет 

 

Апрель 

1. Контроль  состояния  преподавания учебных предметов 

1. Проверка техники 

чтения во 2 классе 

Проверить навыки 

чтения на конец 

учебного года 

Учитель и 

учащиеся 2 

класса 

Тематическ

ий 

Контрольно

е чтение 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при ЗУР 

2. Комплексное 

изучение 8 класса 

Изучение уровня 

преподавания, 

мониторинг качества 

ЗУН 

Учителя и 

учащиеся 

8 класса 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

собеседова

ние, срезы 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

2. Контроль  состояния методической работы 

1.Отчеты по темам 

самообразования 

Анализ форм отчетов 

учителей по темам 

самообразования 

Работа 

учителей 

Администр

ативный 

Методическ

ий день 

заместитель 

директора 

по УВР 

Заседание  

МС 

 

3. Контроль  школьной документации 

1. Классные журналы Соблюдение единых 

требований в ведении 

журналов 

Журналы 

2-9-х 

классов 

Фронтальн

ый 

Классные 

журналы 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при ЗУР 

Май 

1. Контроль состояния  преподавания учебных предметов 

1. Итоговый контроль 

во 2-8,9-х классах 

Проверить уровень 

качества обучения 

учащихся 

Учащиеся 

2-8,9-х 

классов 

Администр

ативный 

Контрольн

ые  и 

комплексн

ые работы 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Выполнение 

образовательных 

программ 

Проверить выполнение 

учебных программ по 

предметам 

Классные 

журналы 

Администр

ативный 

Собеседова

ние 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

2. Контроль школьной документации 

1. Классные журналы 

(сетевой город) 

Соблюдение единых 

требований в ведении 

журналов 

Журналы 

2-8,9-х 

классов 

Фронтальн

ый 

Классные 

журналы 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при ЗУР 

 

3. Контроль состояния методической работы 

1. Работа над 

методической темой 

школы 

Анализ выполнения 

планов работы 

Работа МС, 

ШМО 

Тематическ

ий 

Планы 

методическ

ой работы 

заместитель 

директора 

по УВР 

Заседание МС 

 

Июнь 

1. Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Проанализировать  

уровень обученности 

учащихся 9 класса 

Результаты 

гос.итоговой 

аттестации 9 

классов 

Итоговый Анализ 

протоколов 

экзаменов 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

педсовет 

2. Проверка личных 

дел учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению личных 

дел 

Личные 

дела 

учащихся 

2-8,9-х 

классов 

Фронтальн

ый 

Проверка 

личные 

дела 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

3. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Проверить 

правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты 

учащихся 

Итоговый Проверка 

аттестатов 

и журналов 

выдачи 

аттестатов 

Директор 

замдиректор

а по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 
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