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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по обеспечению безопасности 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Сроки / 

периодичность 

проведения 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля Исполнители Результат 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Контроль организации образовательной деятельности,  

состояния школьной документации, работы с участниками образовательных отношений 

Комплектование 1-

х и 10 классов 

1 раз в год 

(август) 

Выполнение 

требований всеобуча 

Списки 

учащихся 

Плановый 

тематический 

Изучение документации 

(заявления родителей), 

собеседование с 

классными 

руководителями 

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Приказ о 

комплектовани

и 1-х и 10 

классов 

Состояние личных 

дел обучающихся 

1–11-х классов 

1 раз в год 

(июнь) 

Обеспечение 

надлежащего 

качества ведения 

личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 

Оперативный  

тематический 

Сплошная или 

выборочная проверка 

личных дел 

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Беседа с 

классным 

руководителем

о результатах 

проверки 

личных дел и 

устранение 

недостатков  



Состояние 

дневников и 

тетрадей 

обучающихся 1–11-

х классов 

(Приложение №1) 

1 раз в четверть 

(по параллелям 

классов); 

выборочно по  

необходимости 

Обеспечение 

надлежащего 

качества ведения 

дневников и тетрадей 

Дневники и 

тетради 

учащихся 

Оперативный  

тематический 

Сплошная или 

выборочная проверка 

дневников и тетрадей 

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Протокол 

проверки 

дневников и 

тетрадей 

учащихся 

Ведение 

электронного 

журнала 

преподавателями 

По итогам  

четверти, 

полугодия, 

учебного года 

Обеспечение 

надлежащего 

качества ведения 

электронного 

журнала; 

удовлетворение 

запроса родителей 

Электронный 

журнал 

Плановый 

тематический 

Сплошная или 

выборочная проверка 

электронного журнала 

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Протокол 

проверки 

электронного 

журнала 

Проведение 

родительских 

собраний (по плану 

школы) 

Раз в месяц Обеспечение 

надлежащего 

качества проведения 

родительских 

собраний 

Родительские 

собрания 

Плановый 

тематический 

Выборочное посещение 

родительских собраний, 

рассмотрение 

протоколов, 

представленных 

классными 

руководителями 

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Протокол 

посещения 

родительского 

собрания 

Контроль 

посещаемости 

учебных занятий 

обучающимися 

Ежедневно Обеспечение 

исполнения 

требований всеобуча 

Посещаемост

ь 

Плановый 

тематический 

Изучение информации 

классных 

руководителей (листы 

посещаемости) 

Дежурный 

администратор в 

соответствии с 

графиком 

дежурства 

администрации 

школы 

По 

выявленным 

фактам 

нарушения 

учебной 

дисциплины: 

записи в 

дневниках, в 

журнале 

дежурного 

администратор

а, проведение 

воспитательны

х бесед, 

объяснительны



е классных 

руководителей   

Контроль 

соблюдения 

требований  

Положения об 

основных 

требованиях к 

внешнему виду и 

одежде участников 

образовательного 

процесса 

Ежедневно Обеспечение 

соблюдения 

санитарных норм и 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса 

Внешний вид 

участников 

образователь

ных 

отношений, в 

том числе 

наличие 

сменной 

обуви 

Плановый 

тематический 

Обход школы Дежурный 

администратор в 

соответствии с 

графиком 

дежурства 

администрации 

школы 

Записи в 

дневниках, в 

журнале 

дежурного 

администратор

а, проведение 

воспитательны

х бесед по 

выявленным 

нарушениям 

Выявление уровня 

освоения 

образовательных 

программ 

(начальное, 

основное и среднее 

общее образование) 

По итогам  

четверти, 

полугодия, года, 

итог 

Оценка качества 

образования 

Информация 

классных 

руководителе

й об итогах 

успеваемости 

Плановый 

тематический 

Анализ данных, 

представленных 

классными 

руководителями 

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Справка, 

содержащая 

информацию 

по проблемным 

зонам обучения 

и уровню 

освоения 

образовательн

ых программ 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания общего 

образования 

(Приложение №2) 

Один раз в 

четверть или/и 

по запросу 

руководителя 

ОО, родителей 

(законных 

представителей) 

и др. 

Оценка качества 

образования 

Учебная 

деятельность 

Плановый, 

внеплановый  

Анализ урока, включая 

самоанализ учителя 

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Контроль за сохранением здоровья  и безопасностью учащихся 

Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ в 

период 

распространения 

Ежедневно Проверка 

соответствия 

учебных и 

вспомогательных 

помещений 

Учебные 

кабинеты и 

вспомогатель

ные 

помещения 

Оперативный Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, заместитель 

директора по 

безопасности, 

Совещание при 

директоре, 

приказ о 

соблюдении 

предписаний 



коронавирусной 

инфекции 

требованиям 

СанПиН и 

Роспотребнадзора 

заместители 

директора по УВР 

Роспотребнадз

ора 

Обучение детей на 

дому 

Один раз в 

четверть или/и 

по запросу 

руководителя 

ОО, родителей 

(законных 

представителей) 

и др. 

Проверка учебных 

занятий с 

обучающимися на 

дому 

Работа с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

обучающими

ся на дому 

Плановый 

тематический 

Посещение занятий, 

наблюдение. Анализ 

занятия, включая 

самоанализ учителя 

Заместитель 

директора по УВР 

Шведова Е.А. 

Справка 

проверки 

Безопасность 

учащихся  в ГПД 

Один раз в 

четверть или/и 

по запросу 

руководителя 

ОО, родителей 

(законных 

представителей) 

и др. 

Контроль за 

соблюдением 

требований СанПиН, 

Инструкции 

воспитателя ГПД, 

предупреждение 

травматизма 

Работа 

воспитателей 

ГПД, 

направленная 

на 

сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Плановый 

тематический 

Посещение занятий, 

прогулок, столовой во 

время приема пищи 

учащимися, 

посещающими ГПД. 

Наблюдение, 

собеседование с 

воспитателем, 

учащимися. 

Заместитель 

директора по  УВР 

Пешнина М.В., 

зам. директора по 

безопасности 

Андреева М.С. 

Беседа с 

воспитателем 

ГПД 

Проверка качества 

дежурства  

учителей по школе 

Ежедневно Выявление 

недостатков во время 

дежурства по школе, 

предупреждение 

нарушения правил 

внутреннего 

распорядка, 

травматизма 

учащихся. 

Дежурство 

учителей 

Обзорный Наблюдение Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Записи в 

журнале 

дежурства 

администрации 

Работа 

методических  

объединений и 

временных 

творческих групп 

учителей 

В течение 

учебного года 

Контроль 

методической работы 

План работы 

МО  на  2021-

2022 учебный 

год 

Плановый 

тематический 

Персональный, 

проверка документации. 

Заместители 

директора по УВР 

Пешнина М.В. 

Шведова Е.А., 

Шпилева Ю. В. 

План работы 

МО на 2021-

2022 учебный 

год, протоколы 

заседаний МО 



Повышение 

квалификации 

учителей 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

желающих  повысить 

свою квалификацию  

Списки 

учителей, 

которые 

желают 

пройти 

курсовую 

подготовку 

Тематический Собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по УВР 

Шведова Е.А., 

Пешнина М.В 

Заявка на 

прохождение 

КПК по плану 

и по запросу 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Обеспечение 

обучающихся 

школы учебниками 

Сентябрь Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Школьные 

учебники 

Плановый 

тематический 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместители 

директора по УВР 

Пешнина М.В. 

Шведова Е.А., 

Шпилева Ю. В. 

Совещание при 

директоре 

Организация 

обучения на дому 

(приказы на 

обучение) 

Сентябрь Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Школьные 

учебники, 

расписание 

Плановый 

тематический 

Расписание, проверка 

рабочих программ, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по УВР 

Шведова Е.А., 

 

Беседа с 

классными 

руководителям

и 

Мониторинг 

расписания 

начальных классов 

школы 

Сентябрь Соответствие 

требованиям 

СанПиН 

Расписание 

уроков 1-4-х 

классов 

Плановый 

тематический 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместители 

директора по  УВР 

Пешнина М.В. 

Расписание 

уроков 1-4-х 

классов, 

утверждение 

директором  

Работа ГПД. 

Комплектование 

группы 

Сентябрь Организация учебно-

воспитательного 

процесса в ГПД 

Списки 

учащихся 1-х 

классов, 

подлежащих 

зачислению в 

ГПД 

Обзорный Проверка документации 

по приему (заявления 

родителей), 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по  УВР 

Пешнина М.В. 

Приказ о 

комплектовани

и группы 

продленного 

дня, 

Инструкция 

воспитателя 

ГПД 



Комплектование 

групп по предмету 

ОРКСЭ в 4-х 

классах. 

Сентябрь Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Определение 

количественного и 

списочного состава 

Списки 

учащихся 4-х 

классов, 

подлежащих 

зачислению 

на обучение 

по различным 

модулям 

ОРКСЭ 

Плановый 

тематический 

Проверка документации 

по приему (заявления 

родителей), 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по  УВР 

Пешнина М.В. 

преподаватель 

ОРКСЭ Гарина 

С.П 

Приказ о 

комплектовани

групп ОРКСЭ 

Контроль за 

работой молодых 

специалистов 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание 

методической 

помощи 

Работа 

молодых 

специалистов 

на уроках 

Тематический Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Оказание 

методической 

помощи 

Экспертиза 

аннотаций к 

рабочим 

программам и 

рабочих программ 

Сентябрь Выявление 

соответствия рабочих 

программ 

требованиям 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов 

Плановый 

тематический 

Экспертиза М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева   

Рекомендации 

по ликвидации 

выявленных 

недостатков, на 

совещании 

учителей, 

методических 

объединений   

Входной контроль Сентябрь Оценка остаточных 

знаний обучающихся 

и прогнозирование 

образовательных 

результатов 

Контрольные 

работы по 

учебным 

предметам 

Плановый 

тематический 

Анализ результатов  

контрольных работ 

учителями-

предметниками и 

сводная информация по 

итогам анализа   

М.В. Пешнина, 

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева   

Анализ 

результатов на 

совещании 

методических 

объединений   

Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

Октябрь Подготовка и участие 

в школьном  этапе 

Всероссийской 

Учителя и 

учащиеся 4-

11 классов 

Плановый 

тематический 

Анализ результатов  

школьного  этапа 

Зам. директора по 

УВР 

М.В. Пешнина, 

Справка по 

итогам 

олимпиад 



мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

олимпиады 

школьников 

Всероссийской 

олимпиады школьников   

Е. А. Шведова, 

Ю. В. Шпилева 

Контроль за сохранением здоровья  и безопасностью учащихся 

Изучение правил 

безопасного 

поведения 

пешеходов, 1–4 

классы 

 Контроль проведения 

классных часов, 

посвященных 

тематике ПДД 

Журнал 

изучения 

правил 

безопасного 

поведения 

пешеходов, 

1–4 классы 

Плановый 

тематический 

Проверка 

журнала 

М. С. Андреева Протокол 

проверки 

журнала 

 

 

 

Изучение правил 

безопасного 

поведения 

пешеходов, 5–11 

классы 

 Контроль проведения 

классных часов, 

посвященных 

тематике ПДД 

Журнал 

изучения 

правил 

безопасного 

поведения 

пешеходов, 

5–11 классы 

Плановый 

тематический 

Проверка 

Журнала ПДД 

М. С. Андреева Протокол 

проверки 

журнала 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Контроль над подготовкой к государственной итоговой аттестации 

Подготовка 

к итоговому сочинению 

(изложению) – 11-й класс 

ноябрь Оценка 

эффективности работы 

педагогов  

в плане подготовки  

к ГИА 

Работа педагогов 

с учащимися 

11-го класса 

Плановый 

тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Ю. В. 

Шпилева 

Протокол 

родительского 

собрания и 

методические 

рекомендации 

для 

школьников и 

педагогов 

Контроль реализации требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 



Адаптация учащихся  

10-го класса к условиям 

обучения в старшей 

школе по ФГОС СОО 

Октябрь-ноябрь  Оценка качества 

организации 

адаптационного 

периода обучающихся 

10-го класса. 

 

Работа педагогов 

с учащимися 

10-го класса; 

дневники 

обучающихся; 

тетради по русскому 

языку и математике; 

результаты 

психологического 

тестирования 

(анкетирования); 

результаты входного 

контроля по 

математике, 

русскому языку, 

иностранному языку 

Плановый 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков; 

наблюдение; 

сплошная 

проверка 

дневников и 

тетрадей; 

психологическ

ое 

тестирование 

(анкетирование

) и др. 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ю. В. 

Шпилева, 

М. В. 

Данилова, 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка  

Адаптация учащихся 1-х 

и 5-х классов 

Октябрь-декабрь Оценка  качества 

организации 

адаптационного 

периода обучающихся 

1-х и 5-х классов  

Работа педагогов 

с учащимися 

1-х и 5-х классов; 

дневники 

обучающихся; 

тетради по 

предметам; 

результаты 

психологического 

тестирования 

(анкетирования); 

результаты входного 

контроля по учебным 

предметам 

Плановый 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков; 

наблюдение; 

сплошная 

проверка 

дневников и 

тетрадей; 

психологическ

ое 

тестирование 

(анкетирование

) и др. 

Зам. 

директора 

по УВР 

М.В. 

Пешнина, 

Е. А. 

Шведова, 

Данилова 

М.В., 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка  



Организация обучения на 

дому 

Ноябрь  Контроль за 

организацией 

обучения на дому 

(выход комиссии на 

дом) 

Жилищные условия, 

организация 

рабочего места,  

Беседа с родителями 

(законными 

представителями) 

Плановый Контроль 

индивидуальны

х занятий с 

учителями и 

другими 

специалистами 

Зам. 

директора 

по УВР 

М.В. 

Пешнина, 

Е. А. 

Шведова, 

Данилова 

М.В., 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Изучение правил техники 

безопасности,  

1–11 классы 

 Контроль проведения 

классных часов, 

посвященных 

тематике ТБ 

Журнал ТБ Плановый 

тематический 

Проверка 

Журнала ТБ 

М. С. 

Андреева 

Протокол 

проверки 

журнала ТБ 

Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Октябрь-ноябрь Подготовка и участие 

в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и учащиеся 

7-11 классов 

Плановый 

тематический 

Учителя и 

учащиеся  

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад 

Контроль организации 

питания школьников 1-11 

классы, работа классных 

руководителей по 

обеспечению горячим 

питанием школьников 

Ноябрь-декабрь Обеспечение горячим 

питанием школьников 

Учащиеся и учителя 

1-11 классов 

Плановый Питание в 

столовой 

Зам. 

директора 

по УВР 

Е. А. 

Шведова, 

 

Справка 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Подготовка 

к государственной 

итоговой аттестации –  

9-е классы,  

11-й класс 

Январь – 

февраль 

Оценка 

эффективности работы 

педагогов  

в плане подготовки  

к ГИА 

Работа педагогов 

с учащимися 9-х  

и 11-го классов 

Плановый 

и/или 

оперативный 

тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Ю. В. 

Шпилева 

Аналитическая 

справка  



 

 

 

 

 

Работа с неуспевающими 

по итогам первого 

полугодия 

(Приложение №3) 

Январь – 

февраль 

Анализ 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

Работа педагогов 

с учащимися 2-11 

классов 

Плановый 

и/или 

оперативный 

тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Заместители 

директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка  

Контроль готовности 

учащихся 4-х классов к 

переходу  обучения на 

уровень основной школы   

Март Изучение уровня 

готовности учащихся 

4-х классов к переходу 

на 2 ступень обучения 

Работа педагогов 

с учащимися 4-х 

классов 

Плановый 

тематический 

Посещение 

уроков 

русского языка, 

математики 

учителей, 

работающих в 

4 классах 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Пешнина 

М.В. 

Аналитическая 

справка  

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Контроль процедуры 

государственной 

итоговой аттестации, 

анализ результатов 

Май – июнь Выполнение 

требований 

федерального 

законодательства. 

Оценка качества 

образования 

Процедура и 

результаты ГИА 

Плановый 

тематический 

Организация 

процедуры, 

наблюдение. 

Анализ 

результатов 

Ю. В. 

Шпилева   

Анализ 

результатов 

Оценка результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 

Май Оценка качества 

образования 

Результаты 

Всероссийских 

проверочных работ 

Плановый 

тематический 

Анализ 

результатов, 

представленны

х учителями 

М.В. 

Пешнина, 

Шведова, 

    Ю. В. 

Шпилева   

 

Анализ 

результатов 

Планирование работы на 

следующий учебный год 

Май – июнь Качественная 

организация работы 

ОО 

 Плановый 

тематический 

Прогнозирован

ие, 

определение 

проблемных 

зон, 

стратегическое 

планирование 

Е. А. 

Шведова, 

Ю. В. 

Шпилева  

М.В. 

Пешнина  

Итоговый 

отчет 



 

Приложение №1 «Состояние дневников и тетрадей обучающихся 1–11-х классов» 

Цель проверки дневников: Соблюдение требований к оформлению и ведению дневника школьника: наличие безопасного маршрута, своевременное 

заполнение расписание учебных занятий, домашних заданий, наличие подписи родителей (законных представителей) за неделю и в сводной ведомости 

успеваемости, наличие листов из электронного журнала текущей успеваемости, подписи классных руководителей и т.д. 

 

Дата Параллель Результат контроля 

Сентябрь  2 классы Протоколы проверки, 

аналитическая справка контроля Октябрь 

Ноябрь 5 , 10 классы 

Декабрь  3, 6 классы 

Январь 4 классы 

Февраль 7 классы 

Март 9 классы 

Апрель 1 классы 

Май 11 классы 

 

Цель проверки учебных тетрадей: соблюдение требований по ведению тетрадей, своевременная проверка учителями – предметниками, объективность 

выставления отметок и т.д. 

Дата Параллель Результат контроля 

Сентябрь  1,5,10 классы Протоколы проверки, 

аналитическая справка контроля Октябрь 

Ноябрь 7, 8 

Декабрь  2, 9 

Январь 6, 9 

Февраль 11 

Март 3 

Апрель 4 

Май По необходимости 

 

Приложение №2 

 

«Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

(начальное, основное, среднее общее)» 



 

Дата Цель: Параллель Результат контроля 

Сентябрь  При возникновении конфликтных ситуаций, по запросу 

родителей и по поручению директора школы 

1-11 классы Протоколы посещения уроков, 

наблюдение  

Октябрь Организация адаптационного периода 1, 5, 10 классы Протоколы посещения уроков, 

беседы с учителями-предметниками 

Преподавание иностранного языка, математики  2-4 классы, 6 класс 

Ноябрь Организация адаптационного периода  

 

1, 5, 10 классы Протоколы посещения уроков, 

Преподавание ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

4, 5 классы Протоколы посещения уроков 

Использование технологии смыслового чтения на уроках  7 классы 

Декабрь  Организация адаптационного периода, организация работы с 

детьми с ОВЗ 

1, 5, 10 классы Протоколы посещения уроков, 

аналитическая справка по итогам 

адаптации Преподавание иностранного языка 2-9 классы 

Январь Подготовка к ГИА (ОГЭ И ЕГЭ): использование заданий 

Открытого банка ФИПИ и другие  

9 и 11 классы Протоколы посещения уроков, 

аналитическая справка 

Февраль Использование технологии смыслового чтения на уроках 4, 6 классы Протоколы посещения уроков, 

аналитическая справка 

Март Использование технологии формирующего оценивания 2-3 класс, 8 класс Протоколы посещения уроков, 

аналитическая справка 

Апрель При возникновении конфликтных ситуаций, по запросу 

родителей и по поручению директора школы 

1-11 класс Протоколы посещения уроков, 

аналитическая справка 

Май Формирование ИКТ-компетенций учащихся 10 класс Протоколы посещения уроков, 

аналитическая справка 

 

Примечание: в случае отсутствия учителя во время внутришкольного контроля допускается перенос сроков проверки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 «Работа с неуспевающими по итогам четвертей, первого полугодия» 

 

  

Дата Параллель Результат контроля 

Сентябрь  Наличие в дневниках школьников 2-9 классов листов текущей успеваемости из электронного 

журнала, классного руководителя; информация учителей-предметников 2-9 классов о возможных 

неудовлетворительных отметках по предметам за 1 четверть. 

 Беседы с родителями (законными представителями) классного руководителя, докладные записки 

Аналитическая справка, докладная 

записка директору Октябрь 

Ноябрь Проверка наличия подписи родителей (законных представителей) в дневниках по итогам 

успеваемости за 1 четверть 

Декабрь  Индивидуальная работа на уроке  (создание ситуации успеха) по профилактике неуспешности 

Январь Проверка наличия подписи родителей (законных представителей) в дневниках по итогам 

успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие 

Февраль Отслеживание учебных результатов у учеников (динамика образовательных результатов) 

Март 

Апрель Проверка наличия подписи родителей (законных представителей) в дневниках по итогам 

успеваемости за 3 четверть 

Май Анализ итогов промежуточной аттестации, планирование второй волны (с 25.05-31.05) 

промежуточной аттестации  
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