
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько 
муниципальное образование Каневской район

Приказ
10.10.2017 г. № 178/2

2 .

3.

4.
5.

О выполнении плана ВШК в октябре 2017 года

таен о плану внутришкольного контроля и плану работы школы на октябрь

иказы ваю :
Заместителю директора по УВР Ящик Т. В.:
1.1. Провести проверку классных журналов 1-11 классов (цель: 

своевременность и качество заполнения). Справку по результатам 
проверки предоставить до 25.10.2017 г.;

1.2. Провести проверку рабочих тетрадей по математике во 2-4 классах 
(цель: качество работы учителей с тетрадями, соблюдение единого 
орфографического режима). Справку по результатам проверки 
предоставить до 25.10.2017 г..

Заместителю директора по ВР ГТанжиевой Е. Д.:
2.1. Провести проверку журналов кружковой работы, секций (цель: 

своевременность и качество заполнения). Справку по результатам 
проверки предоставить до 25.10.2017 г.;

2.2. Проверить дневники учащихся 9-11 классов (цель: качество работы 
классных руководителей). Справку по результатам проверки 
предоставить до 25.10.2017 г.;

2.3. Провести проверку организации питания учащихся (цель: сохранение 
физического здоровья учащихся). Отчет по результатам проверки 
предоставить до 25.10.2017 г..

Учителям 2-11 классов провести контрольные работы с целью определения
усвоения учебного материала по результатам 1 четверти. Анализ работ
предоставить заместителю директора по УВР Ящик Т. В. в срок до
24.10.2017 года.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно 
2017 года 
приказы]

Директор МБОУ СОШ |;Ё. Н. Невайкина



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько 
муниципальное образование Каневской район

Приказ

15.11.2017 г. № 205

О проведении тематического контроля

Согласно плану внутришкольного контроля и плану работы школы на ноябрь 2017 
года
приказываю:

1. Провести тематический контроль над преподаванием русского языка в 
начальной школе.

2. Заместителю директора по УВР Ящик Т. В.:
2.1. Провести проверку рабочих тетрадей по русскому языку во 2-4 классах (цель: 

качество работы учителей с тетрадями, соблюдение единого 
орфографического режима). Справку по результатам проверки предоставить 
до 25.11.2017 г.;

2.2. Провести контрольный срез по русскому языку (цель: орфографическая 
зоркость учащихся). Справку предоставить в срок до 25.11.2017 г.

2.3. Повести проверку ведения тетрадей для контрольных работ (цель: работа над 
ошибками). Справку предоставить в срок до 25.11.2017 г.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.N'<5^ ,# ' т

Директор МБОУ СОШ Щ§ | / ? г . В. Невайкипа



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько 
муниципальное образование Каневской район

Приказ

18.12.2017 г. № 228/2

О выполнении плана ВШК в декабре 2017 года

Согласно плану внутришкольного контроля и плану работы школы на декабрь
2017 года 
приказываю:
1. Заместителю директора по УВР Ящик Т. В .:

1.1. Провести проверку классных журналов 1-11 классов (цель: 
своевременность и качество заполнения). Справку по результатам 
проверки предоставить до 25.12.2017 года;

1.2. Провести контроль за систематизацией учебного материала при 
организации повторения за 2 четверть. Справку предоставить до
25.12.2017 года;

1.3. Организовать и провести проверочные и диагностические работы, 
согласно плану УВП. Справку по результатам проверки предоставить до
25.12.2017 года.

2. Заместителю директора по ВР Панжиевой Е. JE:
2.1. провести проверку журналов кружковой работы, секций (цель: 

своевременность и качество заполнения). Справку по результатам 
проверки предоставить до 25.12.2017 года;

2.2. провести проверку организации питания учащихся цель: сохранения 
физического здоровья учащихся). Отчет по результатам проверки 
предоставить до 25.12.2017 г.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ № Е. Н. Невайкина



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 

имени Героя Советского Союза А. В. Гусько 
муниципальное образование Каневской район

Приказ

30.03.2018 г. № 56/2

О выполнении плана ВШК в апреле 2018 года

Согласно плану внутришкольного контроля и плану работы школы на апрель 2018 
года
приказываю:
1. Заместителю директора по УВР Ящик Т. В .:

1.1. Провести проверку классных журналов 1-11 классов (цель: 
своевременность и качество заполнения). Справку по результатам проверки 
предоставить до 28.04.2018 года;
1.2. Провести проверку состояния преподавания математики. Аналитическую 
справку по результатам проверки предоставить до 28.04.2018 г.;
1.3. Провести контроль за систематизацией учебного материала при 
организации итогового повторения. Справку предоставить до 28.04.2018 года;
1.3. Организовать и провести проверочные и диагностические работы, 
согласно плану УВП. Справку по результатам проверки предоставить до
28.04.2018 года.

2. Заместителю директора по ВР Панжиевой Е. Л.:
2.1. провести проверку журналов кружковой работы, секций (цель: 
своевременность и качество заполнения). Справку по результатам проверки 
предоставить до 28.04.2018 года;
2.2. совместно с психологической службой изучить состояние работы по 
взаимодействию классных руководителей 9, 11 классов по вопросам 
профориентационной работы. Справку по результатам проверки предоставить 
до 28.04.2018 г.;
2.3. провести проверку организации питания учащихся (цель: сохранения 
физического здоровья учащихся). Отчет по результатам проверки 
предоставить до 28.04.2018 г.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ ЛЩЗ Е. Н. Невайкина



М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа №  35 
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дана Радченко Татьяне Павловне, учителю начальных классов, в том, 
что предметны результаты освоения обучающимися начальной 
образовательной программы по итогам мониторингов, проводимых МБОУ 
СОШ  № 35, в рамках реализации плана внутришкольного контроля, в 2017-
2018 учебном году следующие:

Предмет Класс Учебный
год

Вид
административного

контроля

Количество 
обучающихся, 
участвующих в 
работе, чел.

Обучающиеся,
имеющие
качественный
результат
(выполнили
работу на «4» и
«5»)
чел. %

Русский
язык

2 2017-
2018

Вводный 21 14 66
Тематический 23 15 65

Промежуточный 22 15 68
Итоговый 21 16 76

Средний показатель (%) 68,75%


