
ПЛАН

проверки дневников обучающихся

МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» в 2017 -2018 учебном году

Месяц Цель проверки Кто
проверяет

Итог

Сентябрь Цель  проверки: проверить  оформление
дневников  учащимися,  в  соответствии  с
установленными требованиями.

Кл.рук-ль Справка

Октябрь
 

Цель  проверки:  проверить  наличие  и
правильность  оформления  и  ведения
дневников;  контроль  над  соблюдением
единых орфографических требований

Зам.рук-ля  по
УВР

Справка 

Декабрь Цель  проверки: проверка  своевременности
выставления  текущих  оценок  учителями-
предметниками,  работа  родителей  с
дневниками  учащихся,  культура  ведения
дневников.

Кл.рук-ль Справка

Январь Цель  проверки:  оценить  систему  работы
учителей  и  родителей  с  дневниками;
определить  уровень  качества  знаний
обучающихся;  проверить  наличие  и
правильность  оформления  и  ведения
дневников.

Зам.рук-ля  по
ВР

Справка 

Март Цель  проверки:  оценить  систему  работы
учителей и родителей с дневниками; контроль
над  соблюдением  норм  оценок  и  норм
домашних  заданий;  проверить  наличие  и
правильность  оформления  и  ведения
дневников.

Зам.рук-ля Справка 

Апрель Цель  проверки: оценить  культуру  ведения
дневников учащимися.

Кл.рук-ль Справка

Май Цель  проверки:  проверка  правильности
ведения  дневников,  проверка  объективности
выставленных текущих оценок

Зам.рук-ля Справка 



ПЛАН

проверки тетрадей для контрольных работ обучающихся

МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

в 2017 -2018 учебном году

Месяц Цель проверки Кто
проверяет

Итог

Октябрь
 

Цель  проверки:  проверить  наличие  и
правильность  оформления  тетрадей  для
контрольных работ

Зам.рук-ля Справка 

Ноябрь Цель  проверки:  проверить  правильность
ведения  тетрадей  для  контрольных  работ,
контроль  над  соблюдением  единых
орфографических требований, аккуратность и
эстетичность оформления тетрадей

Рук-ль
ШМО

Справка 

Декабрь  Цель проверки: оценить систему работы над
ошибками,  проверить  соблюдение  норм
оценок,  наличие  всех  видов  контрольных
работ;  определить  уровень  качества  знаний
обучающихся;  проверить  правильность
оформления тетрадей

Зам.рук-ля Справка 

Январь Цель проверки: проверить наличие тетрадей
у всех учащихся, контроль над соблюдением
единых орфографических требований.

Рук-ль
ШМО

Справка

Март Цель проверки:  контроль над соблюдением
норм  оценок,  проверить  разновидность
письменных  работ;  контроль  над
соблюдением  единых  орфографических
требований

Зам.рук-ля Справка 



ПЛАН

проверки рабочих тетрадей обучающихся

МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

в 2017 -2018 учебном году

Месяц Цель проверки Кто
проверяет

Итог

I четверть
октябрь

Цель проверки:  контроль над соблюдением
единых  орфографических  требований,
систематичность  проверки  тетрадей
учителем,  выявление  индивидуальной
дифференцированной  работы  со
слабоуспевающими

Зам.рук-ля Справка 

II четверть
декабрь

Цель проверки: оценить систему работы над
ошибками,  проверить  соблюдение  норм
оценок,  объем классных и домашних работ;
определить  уровень  качества  знаний
обучающихся;  проверить  правильность
оформления тетрадей

Рук-ль
ШМО

Справка 

III четверть
февраль

Цель проверки:  контроль над соблюдением
норм  оценок,  проверить  разновидность
письменных  работ,  наличие  творческих
работ,  выявление  индивидуальной
дифференцированной  работы  со
слабоуспевающими

Рук-ль
ШМО

Справка 

IV четверть
апрель

Цель проверки: оценить систему работы над
ошибками,  проверить  объективность
выставленных оценок, аккуратность ведения
рабочих тетрадей
 

Зам.рук-ля Справка 


