
приложение №1 

к приказу № 88 

от 24.03.2022г. 

План  

 внутришкольного контроля  и руководства на IV  четверть 

 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

28.03 

Начало III четверти 

Промежуточная  

итоговая  аттестация  

в 5х-11х классах 

(до 12.05.2022г.) 

 

 

29.03 

Педагогический 

совет «Введение 

ФГОС ООО третьего 

поколения: 

изменения. 

Перспективы»  

Итоги III четверти 

30.03 

Проведение цикла 

классных часов 

патриотического 

содержания (до 5.05) 

 

31.03 

Апробация ЕГЭ  по 

математике для 

обучающихся 11 

класса 

1.04 

Разработка нормативных 

актов, регламентирующих 

реализацию программы 

по переходу в 

эффективный режим 

функционирования на 

2022 год 

2.04 

контроль проведения 

посещаемости 

консультаций 

4.04 

Установочный сбор 

рабочей группы по 

реализации 

Программы 

программы по 

переходу в 

эффективный режим 

функционирования 

5.04 

Разработка 

программы по 

переходу в 

эффективный режим 

функционирования 

на 2022 год 

(до 22 апреля) 

6.04 

Психологический 

тренинг, выпуск 

буклета «Как 

избежать стресса во 

время ОГЭ, ЕГЭ» 

7.04 

КПК «Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

8.04 

Прохождение КПК 

педагогами для участия в 

ЕГЭ (до 30.04) 

9.04 

контроль проведения 

посещаемости 

консультаций 

11.04 

 

 

 

 

 

 

12.04 

Организация и 

проведение 

тренировочных 

экзаменов по 

предметам по 

выбору в 9х классах  

13.04 

Анализ уровня 

подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ  

14.04 

Организация и 

проведение 

тренировочных 

экзаменов по 

предметам по 

выбору в 11х классах 

15.04 

Индивидуальные 

консультации школьного 

психолога с 

обучающимися зоны 

риска и их родителями 

16.04 

контроль проведения 

посещаемости 

консультаций 



18.04 

 

 

 

 

 

 

19.04 20.04 

Мониторинг участия 

в регион.этапе 

ВсОШ 

обучающихся-

«медалистов» 

21.04 22.04 23.04 

контроль проведения 

посещаемости 

консультаций 

25.04 

Участие в 

региональном 

онлайн-фестивале 

лучших практик 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

(до 29.04.) 

26.04 

Подготовка отчета 

по реализации 

Программы по 

переходу в 

эффективный режим 

функционирования 

(до 4.05.2022г.) 

27.04 

Участие в 

тренировочном 

экзамене КЕГЭ 

28.04 

 

 

29.04 

Экскурсия в 

интерактивный музей в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 

30.04 

контроль проведения 

посещаемости 

консультаций 

2.05 

 

 

 

 

 

 

3.05 

 

4.05 

Анкетирование 

педагогов на 

выявление 

потребностей и 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников (до 

10.05) 

5.05 

Психологический 

тренинг «Как 

избежать стресса во 

время ОГЭ, ЕГЭ» 

6.05 

Заполнение 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся 9х 

классов (до 12.05) 

7.05 

контроль проведения 

посещаемости 

консультаций 

9.05 

 

 

10.05 

 

11.05 

Проведение единого 

классного часа, 

12.05 13.05 14.05 



 

 

 

посвящённого 77 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Повторная 

промежуточная 

итоговая аттестация 

(до 18.05. 2022г.)  

Прохождение КПК 

педагогами для участия в 

ОГЭ (до 16.05) 

Педагогический совет о 

допуске  к ГИА 

контроль проведения 

посещаемости 

консультаций 

16.05 

Торжественная 

линейка   

для 9х кл. 

 

 

 

17.05 

Индивидуальные 

консультации 

школьного 

психолога с 

обучающимися зоны 

риска  

18.05 

Формирование групп 

обучающихся 9х 

классов согласно 

ИУП для 

организации 

профильного 

обучения  

19.05 

Подготовка 

протокола издание  

приказа о защите ИП 

обчающимися 10х 

классов 

20.05 21.05 

Праздник «Последний 

звонок» 

23.05/ 

30.05 

Анализ 

промежуточной 

итоговой аттестации 

Обучающихся 5-8,10 

классов 

24.05/ 

31.05 

Проведение 

консультаций для 

выпускников  9х, 11х 

классов (согласно 

графику) 

25.05 

Проведение 

консультаций для 

выпускников  9х, 11х 

классов (согласно 

графику) 

26.05 

Проведение 

консультаций для 

выпускников  9х, 11х 

классов (согласно 

графику) 

27.05 

Проведение консультаций 

для выпускников  9х, 11х 

классов (согласно 

графику) 

28.05 

Проведение 

консультаций для 

выпускников  9х, 11х 

классов (согласно 

графику) 

 

 

 

 

 
 


