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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи на 2018-2019 учебный год.
1. В соответствии с ООП НОО обеспечить условия для овладения обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, вооружить
осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление.
2. Продолжить работу по развитию познавательных интересов у обучающихся, формированию готовности к самостоятельному познанию,
любознательности, инициативности, самостоятельности, творческого самовыражения.
3. Совершенствовать качество современного урока, реализовывать деятельностный подход.
4. Внедрять методические приемы современных педагогических технологий по предметам: использовать информационные технологии на уроках
для повышения их эффективности, проектно-исследовательские методы для мотивации обучения учащихся при групповом и индивидуальном
обучении.
5 В соответствии с ООП НОО для детей с ОВЗ обеспечить условия для овладения обучающимися содержанием ООП НОО.
6 . Сохранить качество знаний во 2-4 классах не ниже 65% по русскому языку и математике.
7. Совершенствовать технику чтения, продолжать проводить мониторинг техники чтения всех учащихся.
8. Организовать и провести независимый предметный и метапредметный мониторинг ВПР в 4-х классах.
9. Ввести в практику в 1- 4-х классах технологию портфолио ученика начальной школы.
10. Продолжить работу по обеспечению преемственности дошкольной, начальной и средней ступеней обучения.
11. Разнообразить формы и средства проведения внеклассной работы по предметам, создать условия для творчества во всех видах деятельности.
12. Оптимизировать организацию и проведение занятий внеурочной деятельности в соответствии с проектом «Территория творчества»
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Мероприятия
Смотр
методической и
технической базы
кабинетов

Информационное
обеспечение
В соответствии с
Актом приёмки ОУ
к учебному году

Инструктаж по
ведению
школьной
документации

. В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании»,
со ст. 32 п.16

Инструктаж по
предотвращению
детского
травматизма

Приказ по школе

Производственное
совещание с
учителями,
работающими в 1х классе

Инструктивное
письмо Мин.
Образования РФ от
25.09 2000г. №
2021/11-13 «Об
организации
обучения в 1 классе
четырехлетней
начальной школы».
Производственное
Инструктивные
совещание с
письма Тверского
учителем по
управления Минобр

Методическое
обеспечение
Перечень
необходимой
литературы,
ТСО,
оборудования,
оснащения.
Инструктаж по
ведению
журналов,
дневников,
тетрадей; по
заполнению
личных дел.
Приказа
Минобразования
РФ, СанПиН

АВГУСТ
Работа с
кадрами
Участие
педагогов в
смотре
кабинетов.

Административное
управление
Утверждение перечня,
заполнение паспорта
учебного кабинета.
Совещание при завуче.

Итоговые
документы
Акт приёмки
кабинетов

Работа с родителями

Заполнение
документации

Совместно с
методическим советом
выработка единого
орфографического
режима.

Протокол
инструктожа
Протокол МО

Изучение
документов.

Совещание при завуче.

Тетрадь по
охране труда
по каждому
классу.

Распоряжение
завуча

Изучение
документов
МинОбразования

Производственное
совещание

Протокол
проведения
совещания

Родительское собрание

Введение модуля
ОПК.

Изучение
документов,
составление

Работа совместно с
учителем

Планирование

программа

Подготовка кабинетов к
учебному году

Ознакомление с
оформлением
письменных работ и
ведением дневников
учащимися. Требования
к родителям при
ведении дневников.
Выступление на род.
собрании Протоколы в
журналах по
безопасности.
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ОРКСЭ
Проведение МО

и науки
Положение о МО

Педсовет. Анализ
работы за 20172018 учебный год.
Планирование.
Подготовка и
организация
внеурочной
деятельности

Положение о
педсоветах.

Внесения
изменений в
адаптированную
ООП НОО для
детей с ОВЗ

Модель внеурочной
деятельности
«Территория
творчества»
Адаптированная
ООП НОО для
детей с ОВЗ

Мероприятия
Организация ГПД,

Должностные
инструкции,
новинки метод.
литературы,
аттестация
учителей,
охрана труда,
организация ГПД

планирования
Участие в работе
МО учителей и
воспитателей
ГПД.

Анализ учебной и
воспитательной
деятельности
школы.
Положения

Участие в работе
педсовета.

Проект
программы изд.
«Просвещение»

Создание
рабочих групп

Информационное
обеспечение
Положение о ГПД. В
соответствии с Законом
РФ «Об образовании»,
типовым Положением об
общеобразовательном

Подбор кадров

Создание микрогрупп по
работе над темами по
самообразованию,
подготовка входного
контроля, проверки
техники чтения в 1
классах,
вопросы повышения
квалификации, Курсы,
план родительских
собраний.
Выступление –
презентация на
педсовете.

Протокол МО

Составление списков
групп, определение
классных комнат, сбор
документов от
родителей.
Помощь в написании
разделов

Проект
приказа об
организации;
тарификация
пед.состава
Адаптированн
ая ООП НОО
для детей с
ОВЗ

СЕНТЯБРЬ
Методическое
Работа с кадрами
обеспечение
Инструктивные Беседа по организации
письма
ГПД с педагогами

Протокол

Административн
ое управление
Составление
списков групп,
определение
классных комнат,
сбор

Выступления на
родительских
собраниях; сбор
заявлений

Итоговые
документы
Проект
приказа об
открытии
ГПД.

Учебный план

Работа с
родителями
Выступление
администрации
на собраниях.
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Организация
дополнительных
платных услуг

учреждении,
Санитарными правилами (
СП 2.4.2. 782-99)
Положение о
дополнительных платных
услугах в МОУ
«Эммаусская СОШ»

документов от
родителей.
Инструктивные
письма

Беседа по организации
ГПД с педагогами

Подготовка к
организации занятий в
школе Будущего
первоклассника,
Общее собрание для
родителей

Приказ по школе

Тематическое
планирование
по учебным
предметам в
ШБП

Выбор педагогов.

Контроль за
организацией
индивидуального
обучения на дому
Организация
внеурочной
деятельности
1-4 классах в
соответствии с
проектом «Территория
творчества»
Инструктаж по
организации работы 1х классах; проведение
мониторинга в 1-х
классах

Положение в соответствии
с п. 2 ст. 51 Закона РФ от
13.01.1996 г. № 12-ФЗ и
др.
Положение

Планирование
Индивид.
занятий

Подбор педагогов для
индивидуального
обучения на дому

Инструктивные
письма

Беседа по организации
с педагогами

Положение об
организации
обучения
первокласснико
вв
адаптационный

Изучить особенности
организации обучения
первоклассников в
период адаптации.

Письмо Минобразования
России от 20.14.2001 г.№
408-13-13 « Рекомендации
по организации обучения
первоклассников в
адаптационный период»

Составление
списков групп,
определение
классных комнат,
сбор
документов от
родителей.
Собеседование по
целям и задачам
развития и
обучения; по
выбору методов и
приёмов работы;
по организации
занятий.
Составление
списков,
планирование,
сбор документов
Составление
списков групп,
определение
классных комнат,
сбор
документов от
родителей.
Посещение
уроков

Проект
приказа об
открытии

Выступление
администрации
на собраниях.

Подготовка
документаци
и

Организационно
е собрание,
индивидуальные
беседы,
заключение
договоров

Приказ

Индивидуальная
работа с
родителями

Проект
приказа об
открытии

Выступление
администрации
на собраниях.

Справки по
проверке
журналов,
личных дел

Выступления на
родительских
собраниях,
индивидуальные
беседы.
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период.

Подготовка и
проведение входного
контроля

В соответствии с УМК.

Приказ по
школе

Подготовка и
проведение
контрольных работ,
диктантов во 2-4
классах и проверка
техники чтения в 1
классах.

Организация
взаимопосещения
учителями во
время написания
контрольных
работ.

Справка

Стартовый контроль
В соответствии с УМК.
УУД и техники чтения
у учащихся 1-х классов

Приказ по
школе

Выполнение теста,
проверка техники
чтения в 1 классах.

Организация
проверки техники
чтения

Сбор
информации
Аналитическ
ая справка,
оформление
мониторинга
по развитию
техники
чтения
беседы

Родительские собрания Письмо Минобразования
в 1 классах «Единые
России от 20.14.2001 г. №
требования семьи и
408-13-13 « Рекомендации
школы. Знакомство с
по организации обучения
Уставом школы»
первоклассников в
адаптационный период»
Родительские собрания
во 2-4 классах

Распоряжение
завуча

Помощь в проведении
собраний

Посещение
собраний

Распоряжение
завуча

Помощь в проведении
собраний

Посещение
собраний

беседы

Посещение уроков в 1
классах

Положение об
организации

Изучить особенности
организации обучения

Посещение
уроков

Собеседован
ие с

Письмо Минобразования
России от 20.14.2001 г. №

Ознакомление
родителей с
программными
требованиями по
учебным
знаниям,
умениям и
навыкам в
соответствии с
возрастом детей.
Ознакомление
родителей с
УУД в
соответствии с
возрастом детей
и ООП НОО.

Выступления на
родительских
собраниях,
индивидуальные
беседы
Выступления на
родительских
собраниях,
индивидуальные
беседы
Выступления на
родительских
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408-13-13 « Рекомендации
по организации обучения
первоклассников в
адаптационный период»

Мероприятия
Посещение уроков в 1
классах.
Итоги адаптации
учащихся.,

Анализ уровня
преподавания
Производственное
совещание по работе
со слабоуспевающими
учениками и детьми с
ОВЗ
Проверка
документации
оформлению журналов

Информационное
обеспечение
Распоряжение по
школе. Письмо
Минобразования
России от
20.14.2001 г. №
408-13-13 «
Рекомендации по
организации
обучения
первоклассников
в адаптационный
период»
Распоряжение по
школе
Распоряжение по
школе

По плану

обучения
первокласснико
вв
адаптационный
период.

Методическое
обеспечение
Положение об
организации
обучения
первоклассников
в адаптационный
период

первоклассников в
период адаптации.

ОКТЯБРЬ
Работа с кадрами
Составление плана
посещений

учителями.

Административное
управление
Посещение уроков,
сбор информации от
Кл. руководителей

Итоговые
документы
Аналитическая
правка

Правила и
Локальные акты,
регламентирующи
е работу учителя.
Локальный акт по
школе

Собеседования с
учителями.

Посещение уроков.

Справки для
анализа работы

Собеседования с
учителями.

контроль

Анализ и
корректировка
списков

. В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании», со
ст. 32 п.16

Собеседование.

Организация
проверки журналов,
Совещание при
завуче с учителями
допускающими

Аналитическая
документация

собраниях,
индивидуальные
беседы.

Работа с
родителями
Выступления на
родительских
собраниях,
индивидуальные
беседы

Уведомления по
требованию
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Проведение
олимпиады по
русскому языку и
математике во 2-4
классах.
Посещение ГПД

Мероприятия
Изучение вопросов
организации
внеурочной
деятельности в рамках
проекта.
Анализ уровня
преподавания
математики
учителем
Педсовет по адаптации
первоклассников

Приказ по школе

Рекомендации
МО

Подготовка
учащихся 2-4
классов

Положение о
ГПД. В
соответствии с
Законом РФ «Об
образовании»,
типовым
Положением об
общеобразователь
ном учреждении,
Санитарными
правилами ( СП
2.4.2. 782-99)

Рабочие
программы
воспитателей

Собеседование по
плану работы.
Корректировка.
Проверка
самоподготовки.

Информационное
обеспечение
Совет школы.

Методическое
обеспечение
Программы
кружковой
работы.

Распоряжение по школе

Правила и
Локальные акты,
регламентирую
щие работу
учителя.
Анализ учебной
деятельности
начальной

Положение о
педсоветах.

ошибки.
Подготовка КИМов
и проведение

НОЯБРЬ
Работа с кадрами

Хронометраж
работы ГПД

Справка

Предоставление
результатов на
родительском
собрании

Справка

Беседы с родителя
ми.

Административное
управление
Доклады на МО

Итоговые
документы
Памятки для
каждого
учителя.

Работа с
родителями
анкетирование

Беседы, анализ
посещённых уроков
и внеклассных
мероприятий.

Посещение уроков

Собеседован
ие с
учителем

Беседы с
родителями по
необходимости

Участие в работе
педсовета.

Выступление –
презентация на
педсовете.

Протокол

Привлечение к
работе
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Проверка
документации.

По плану ВШК.

Участия в
Распоряжение по школе
Международном
конкурсе по русскому
языку
« Русский медвежонок»
Производственное
Распоряжение по школе
совещание по работе со
слабоуспевающими
учениками и детьми с
ОВЗ
Подведение итогов I
Распоряжение по школе
триместра
об окончании I
триместра
Мероприятия
Анализ уровня
преподавания по
русскому языку
Организация
проверки
предметных
результатов УУД
учащихся 2 – 4
классов на конец
первого полугодия.

Информационн.
обеспечение
Распоряжение по школе

По плану ВШК.

школы.
В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании», со
ст. 32 п.16

Собеседование.

Подготовка
методических
рекомендаций.
Локальный акт
по школе

Организация проверки
журналов, дневников и
рабочих тетрадей.
Совещание при завуче
Организация проведения.

Совместно с
учителями

контроль

Сдача ведомостей
классными
руководителями

Составление отчёта об
успеваемости и
посещаемости уроков

ДЕКАБРЬ
Методическое
Работа с кадрами
обеспечение
Правила и
Собеседования
Локальные акты,
проверка
регламентирующие
документации;
работу учителя.
посещение уроков.
В соответствии с
Подготовка
УМК.
учащихся к
административному
контролю.

Справки.

Вручение
подарков и
дипломов от
орг.
Комитета.
Анализ и
корректиров
ка списков
Выступлени
е на МО.

Уведомления по
требованию

Классные
родительские
собрания по
итогам I тр-ра.

Административное
управление
Посещение уроков

Итоговые
документы
Беседа

Работа с
родителями
Отзывы
родителей.

Организация
проведения
контрольных работ.

Справка.

Ознакомление
родителей с
программными
требованиями по
учебным знаниям,
умениям и
навыкам в
соответствии с
возрастом детей.
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Посещение ГПД

Подготовка к
педагогическому
совету
Проверка
документации
дневники, журналы
инд. обучения,
внеурочной
деятельности,
прохождении
программы.

Мероприятия
Заседание МО
Анализ прохождения
периода адаптации
учениками 1 классов

Положение о ГПД. В
соответствии с Законом
РФ «Об образовании»,
типовым Положением
об общеобразовательн.
учреждении,
Санитарными
правилами ( СП 2.4.2.
782-99)
По плану педсоветов
По плану ВШК.

Рабочие программы
воспитателей

Собеседование по
плану работы.
Корректировка.
Проверка
самоподготовки.

Хронометраж
работы ГПД

Справка

Подготовка
выступлений с
тезисами и докладом
. В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании», со ст.
32 п.16

Помощь при
подготовки
выступления
Собеседование.

Организация и
подготовка
педсовета.
Организация
проверки журналов,
дневников
Выявление
расхождений в
рабочей программе и
журналах.
Корректировка
работы учителей.

Протокол.

Информацион.
обеспечение
Положение о МО.

Методическое
обеспечение
План работы МО

Письмо
Минобразования
России от 20.14.2001
г.№ 408-13-13 «
Рекомендации по
организации
обучения

Рабочие программы

ЯНВАРЬ
Работа с кадрами
Доклады по темам
самообразования
Собеседование
индивидуально по
каждому ученику.
Выявление группы
риска

Административное
управление
Организация
дискуссии.
Посещение уроков,
ГПД

Аналитичес
кая
документац
ия.

Беседы с
родителями.

справка

Итоговые
документы
Протокол МО

Работа с
родителями

Подведение
итогов

Беседы с
родителя
ми
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Анализ уровня
преподавания
учителями
окружающего мира
Проверка техники
чтения в 4 классах.

первоклассников в
адаптационный
период» и др.
Распоряжение по
школе
Распоряжение по
школе

Родительские
собрания во 2-4
классах

Мероприятия
Презентация проекта
по внеурочной
деятельности.

Рабочая программа,
СанПиН
УМК

Распоряжение завуча

Информационн.
обеспечение
Приказ по школе

Собеседования
проверка
документации;
посещение уроков.
Подготовка текстов

Посещение уроков.

Анализ уроков.

Проверка техники
чтения

Справка

Помощь в
проведении
собраний

Посещение собраний

беседы

ФЕВРАЛЬ
Методическое
Работа с кадрами
обеспечение
Выбор формы
презентации по
желанию.
Обсуждение на
совещании.

Административное
управление
Организация
презентации

Итоговые
документы
Справка

Доведение до
сведения
родителей
возрастных
норм и правил
чтения.
Выступления
на
родительских
собраниях,
индивидуальны
е беседы
Работа с
родителями
Привлечение
родителей к
активному
участию в
презентации
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Посещение ГПД.

По плану.

Проверка техники
чтения в 3 классах.

Положение о ГПД.
В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании»,
типовым
Положением об
общеобразовательн
ом учреждении,
Санитарными
правилами ( СП
2.4.2. 782-99
УМК

Организация
Письмо Минобразования
дополнительных
России от 20.14.2001 г.№
каникул для учеников 408-13-13 « Рекомендации
1 классов
по организации обучения
первоклассников в
адаптационный период» и
др.
Анализ уровня
Распоряжение по школе
преподавания
учителем музыки
Проверка
документации

По плану .

Подведение итогов 2
триместра

Распоряжение по школе
об окончании 2 триместра

В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании», со ст.
32 п.16

Собеседование.
Выявление
трудностей.

Проверка ведения
документации,
анализ умений
самообслуживания
в группе 1 классов.
Анализ
воспитательной
работы.
Наполняемость
групп.

Подготовка текстов

Проверка техники
чтения

Организация
досуговой
деятельности детей

Распоряжение по
школе

Собеседования
проверка
документации;
посещение уроков.
Собеседование.

Посещение уроков.

Сдача ведомостей
классными
руководителями

Справка

Справка

Беседы с
родителями, сбор
отзывов о работе
ГПД.

Доведение до
сведения
родителей
возрастных норм и
правил чтения.
Обсуждение
деятельности
детей на каникулах

Анализ
уроков.

Организация
Справки.
проверки
дневников и
рабочих тетрадей.
Составление отчёта Выступление
об успеваемости и
на МО.
посещаемости
уроков

Классные
родительские
собрания по
итогам 2 тр-ра.
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Мероприятия

Проведение внешнего
мониторинга УУД

Положение

Методическое
обеспечение
Подведение
итогов
презентации
начальной школы
внешнее

Участие в педсовете

По плану
педсоветов

Подготовка
выступлений

Анализ уровня
преподавания
учителями физкультуры

Распоряжение по
школе

Участие во Всесоюзной
олимпиаде по
математике «Кенгуру»

Распоряжение по
школе

Участие в научной
конференции
«Первые шаги в науку»

Распоряжение по
школе

Районные туры
олимпиад

Распоряжение по
школе

Положение

Родительские собрания
в 3 классах по
изучению ОРКСЭ

Распоряжение
завуча

Методическое
письмо МОиН

Заседание МО

Информационн.
обеспечение
Положение о
МО.

Программа
обучения, УМК
Положение о
проведение
олимпиады в
школе
Положение

МАРТ
Работа с кадрами

Административное
управление
Организация
дискуссии.

Итоговые
документы
Протокол МО

Работа с родителями

Совместная
деятельность
РЦОКО

Аналитическая
справка

Предоставление
результатов по
каждому
обучающемуся.

Помощь при
подготовки
выступлений
Собеседования
проверка
документации;
посещение уроков.
Беседа по
организации

Организация и
подготовка
педсовета.
Посещение уроков.

Протокол.

Организация,
проведение

Протокол

Помощь при
подготовки
выступлений

Организация
сопровождения на
репетицию и на
конференцию

Отчет

Обсуждение
положительных и
отрицательных
моментов
Подготовка и
проведение

Помощь при
подготовки
выступлений
Помощь в
проведении
собраний

Анализ уроков.

Организация
подготовки детей к
выступлению

Отчет
Посещение
собраний

Беседы
анкетирование,
выбор модуля

Выступления на
родительских
собраниях,
индивидуальные
беседы
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Анализ УУД учениками
1 классов, Работа с
учителями по ООП

Мероприятия
Подготовка и участие в
муниципальной
региональной научнопрактических
конференциях
Проверка
документации

Письмо
Минобразования
России от
20.14.2001 г.№
408-13-13 «
Рекомендации по
организации
обучения
первоклассников
в адаптационный
период» и др.

Рабочие
программы

Собеседование
индивидуально по
каждому ученику.
Выявление группы
риска,
рекомендации для
направления на
ПМПК

АПРЕЛЬ
Работа с кадрами

Информационн.
обеспечение
Приказ по
школе

Методическое
обеспечение

По плану ВШК.

. В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании», со ст.
32 п.16

Собеседование.

В соответствии с
УМК.

Подготовка
учащихся к
административном
у контролю.

Организация проверки По плану ВШК.
предметных УУД
учащихся 2 - 4 классов
на конец учебного года.

Подготовка
презентаций,
докладов,
сообщений

Посещение уроков,
ГПД.

Рабочие
материалы
психологов

Административно
е управление
Составление заявок
на участие

Итоговые
документы
Результаты участия

Организация
проверки
дневников и
тетрадей для
контрольных работ
русском.
Организация
проведения
контрольных работ,
тестов.

Справки.

Справка.

Беседы с родителя
ми

Работа с
родителями
Помощь в
написании работ.

Ознакомление
родителей с
программными
требованиями по
учебным знаниям,
умениям и
навыкам в
соответствии с
возрастом детей.
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ВПР в 4-х классах.

Приказ по
школе

Методические и
рекомендательные
письма

Подготовка
материалов

Организация проверки
предметных
результатов УУД
учащихся 2 – 4 классов
на конец второго
полугодия.

По плану ВШК.

В соответствии с
УМК.

Подготовка
учащихся к
административном
у контролю.

Мероприятия
ВПР

Информаци
онн.
обеспечение
Приказ по
школе

Методическое
обеспечение

Организация и
взаимодействие с
Управлением
образованием
Организация
проведения
контрольных работ.

МАЙ
Работа с кадрами

Методические и
рекомендательные
письма

Подготовка материалов

Проверка техники
чтения в 1- 4 классах

Распоряжен
ие по школе

Программа действия
администрации в
адаптационный период.

Инструктаж по оцениванию техники
чтения

Заседание МО

Положение
о МО

Анализ работы
Начальной школы за
учебный год.

Обсуждение планов работы по
самообразованию, обсуждение недели
книги. . Подбор мероприятий.
Постановка целей и задач обучения и
развития

Организация летнего
пришкольного лагеря

Приказ

Подготовка и оформление комнат
отдыха и игровых

Протоколы
Аналитические
справки

Индивидуальные
результаты.

Справка.

Ознакомление
родителей с
программными
требованиями по
учебным знаниям,
умениям и
навыкам в
соответствии с
возрастом детей.

Администрати
вное
управление
Организация и
взаимодействи
е с УО
Предоставлени
е материалов
для проверки
чтения
Предварительн
ое
планирование
мероприятий
на будущий
год.
План
мероприятий

Итоговые
документы

Работа с
родителями

Протоколы
Аналитиче
ские
справки
Справка

Индивидуаль
ные
результаты.

Протокол

Сбор
заявлений.
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отдыха
Составление отчетной
документации по
итогам работы и плана
работы на 2018 – 2019
учебный год
Родительское собрание
во вновь
укомплектованных 1-х
классах

Методические
рекомендации

Дискуссия на совещании.

Производственное совещание с
директором

Выпускные утренники
в 4 классах

Подготовка праздников

Формирование
1-х классов

Распоряжение по
школе

Беседа с педагогами перед
проведением собраний

Педсовет по переводу в
следующий класс

Распоряжение по
школе

Сбор информации

Подведение итогов 3
триместра и учебного
года

Распоряжен
ие по школе
об
окончании

Проверка
документации

По плану
ВШК.

Сдача ведомостей классными
руководителями

. В соответствии с
Законом РФ «Об
образовании», со ст. 32
п.16

Собеседование.

на смену
Составление
плана

План
работы.

Составление
плана
проведения,
составление
анкет,
выступление
Помощь в
организации.

Информац
ия для
учителей

Организация
собраний,
обеспечение
учебниками и
формой.
Отчеты
классных
руководителей
Составление
отчёта об
успеваемости и
посещаемости
уроков
Организация
проверки
журналов,
дневников и
тетрадей,
личных дел.

Списки
классов

Индивидуаль
ная работа.

Организация
подготовки и
проведения
праздников.
Сбор
документов,
орг. собрания.

Протокол
Выступлен
ие на
педсовете
Справки.

Классные
родительские
собрания по
итогам года.
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