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Программа внутришкольного контроля на 2017 – 2018 учебный год
Цель: создание системы объективного и регулярного контроля обученности обучающихся по учебным предметам, проведение на его основе системы специальных
мероприятий для улучшения качества обучения.
Задачи:
обеспечить сочетание административного контроля внутри школы с самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса;
добиваться оптимального сочетания двух видов контроля: самоконтроля (внутришкольного) с независимой оценкой деятельности школы;
установить фактический уровень теоретических знаний и понимания учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков, соотнести этот уровень с требованиями ФК ГОС, ФГОС ООО, ФГОС НОО;
внедрить в педагогическую деятельность мониторинг образовательных результатов обучающихся;
продолжить работу по совершенствованию системы организации ИА выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной компетенции участников
образовательного процесса;
создавать информационный банк данных о работе каждого учителя (учёт, экспертиза, контроль, анализ, оценка).

1-11

Выполнение
государственных программ

1-11

Цели контроля

Контроль за школьной документацией
Работа классных руководителей с
Соблюдение единых требований при
журналами
оформлении журнала
Знание учителями требований
стандарта образования, учебного
плана и программ.

Выявлений профессиональных
затруднений у учителей и оказание им
помощи КТП

Метод
контроля

Наблюдение, беседа

О

Беседа

О

Где слушается

Журналы

Содержание
контроля

Кто проводит

Класс

Рук. ШМО Зам. дир.
по УВР

Объект
контроля

Форма контроля

Сентябрь

СД

План работы ШМО на 2017 2018 учебный год

1-11

Ознакомление с
документами по ИА

9,11

Работа с педагогами

1,5,10

Обученность учащихся

1,11

Соблюдение единых требований к
оформлению рабочих программ

Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Планирование работы ШМО
Включение в план работы ШМО
рекомендаций полученных после
проведения итоговой и промежуточной
аттестации уч-ся
Подготовка к экзаменам

Включение каждого учащегося в
активную деятельность,
информирование родителей о ходе
подготовки к экзаменам
Контроль за работой педагогических кадров
Адаптация учащихся при переходе на
Создание условий для успешной
новый уровень обучения
адаптации учащихся 1,5 классов

Изучение
документации.
Анализ

О

анализ

П

Беседа, родит. собр.

Наблюдение, анализ,
посещ. уроков

ШМО,
зам.дир по
УВР

Знание учителями требований к
рабочим программам

ПР

ШМО

Пед.
совет

За по УВР

1-11

Зам дир
по УВР

Рабочие программы
педагогов

Д

Род собр

СЗ
сз

АКР по русскому языку и математике
9,11 кл

выявление обучающихся группы риска

анализ

Октябрь
Посещаемость занятий
учащимися
Работа с одаренными детьми

1-11

Качество обучения

9

5-11

2-4

2, 5

Работа с педагогами

Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий учащимися
Отслеживание посещаемость занятий
учащимися
Школьный тур предметных олимпиад по
Анализ участия детей в школьных
основным предметам
олимпиадах
Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
АКР по русскому языку и математике
оценка качества подготовки
обучающихся и реализации ОП
Проверка умений и навыков учащихся 2-4
Выявление уровня сформированности
кл. при чтении незнакомого текста
умения и навыков сознательного,
правильного, беглого выразительного
чтения.
ВПР по русскому языку
Анализ уровня сформированности ЗУН
по русскому языку.
Контроль за подготовкой к экзаменам.
Семинар «Перевернутый классинновационная модель обучения»

Наблюдение,
беседа
Наблюдение,
беседа

П

СП

Сз

П

Зам. дир. по
УВР

СЗ

в формате ОГЭ

Т

Устная проверка
знаний

ПрО

Зам. дир. по
УВР
Зам. дир.
по УВР

ВПР

ПрО

Рук ШМО

Зам.дир по
УВР

ШМО

СЗ

Подготовка к ГИА

9,11

Дневники учащихся

2-11

Проведение родительских собраний
в 9,11 классах совместно с
обучающимися «Организация и
проведение ГИА»

самоанализ работы учителя

Контроль за школьной документацией
Проверка дневников учащихся
соблюдение единого орфографического
режима при ведение дневников

наблюдение

кл.о

зам дир по
УВР

СЗ

Анализ

О

Учебная
комиссия

Засед
УК

Ноябрь
Посещаемость
занятий учащимися

1-11

Работа с детьми
группы «риска»

1-11

Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость занятий учащимися
Анализ работы учителей, кл. рук. по вопросу
контроля посещаемости
Посещаемость занятий "трудными"
учащимися

О

Зам. дир.
по УВР

СЗ

собеседование

Анализ работы по предупреждению
неуспеваемости "трудных" учащихся в 1 четв.

Наблюдение,
беседа

П

Зам. дир. по
УВР

СД

Проконтролировать проведение
индивидуальных занятий с одаренными детьми
в дидактических парах учитель-ученик

Наблюдение,
беседа

П

Зам. дир. по
УВР

СД

Кл.
О

З.Д.по УВР

Наблюдение,
беседа

Пр
О

Зам. дир. по
УВР

СД

Наблюдение,
анализ

П

УВР

СЗ

З.д. по УВР

СЗ

Планы работ с детьми группы риска.
Индивид. работа в «длинные дни»
(пн,вт)
Работа с
одаренными детьми

5-11

Индивидуальные занятия по подготовке к
районному туру предметных олимпиад

Участие в интернет-олимпиадах ,
рекомендованных Минобр.
Воскресная школа
Качество обучения

11 класс
9 класс

Подготовка к
экзаменам

9,11

подготовка к ОГЭ,
ЕГЭ

9.10,11 кл

Журналы

1-11

Проверочные работы по русскому языку и
математике на школьном уровне
обществознание, биология

оценка качества подготовки обучающихся 4к
ОГЭ, ЕГЭ.

Контроль за подготовкой к экзаменам.
Работа учителей с учащимися выпускных
Проконтролировать организацию работы с
классов
учащимися по определению экзаменов по
выбору и подготовке к тестированию
Контроль за работой педагогических кадров
Посещение уроков математики, русского
Определение степени работы с текстом на
языка в 8, 9,10, 11 класс
уроках, научность подачи материала на
Цель: Работа с текстом на уроках, научность
уроках..
подачи материала.
Работа учителей с журналами
Накопляемость оценок у сильных и

слабых учащихся. Качество заполнения
журнала.
Тетради

Проверка тетрадей по физике и химии. Цель:

анализ

выполнение практической части программы в
соответствии с ОП ОУ
Работа с кадрами
Контроль качества
преподавания

Коррек
кл

Организация познавательной
деятельности на уроке. Использование
технологий, методов, форм, приемов,
видов работы, направленных на
повышение учебной мотивации.

определение степени и обоснованности
использования технологий, методов,
форм, приемов, видов работы,
направленных на повышение учебной
мотивации.

семинар «Система работы с
обучающимися группы «риска» как
условие повышения качества
образования».
Декада в начальных классах
«Марафон знаний» Девиз: «Знания!
Творчество! Дружба!» (отв. Бакланова
Г.Л.) 13.11- 20.11. 2017

1-4

Посещение
уроков

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Декабрь
Посещаемость занятий
учащимися

1-11

Домашнее задание

2-11

Работа учителя

9,11

Обученность учащихся
по рус. яз, матем,
литер.чт.

2-11

Подготовка к
экзаменам

9.11

Работа с
одаренными и
детьми группы
риска
Обученность
учащихся. Подготовка

9 класс

Контроль за выполнением всеобуча
Работа кл. рук по контролю за
Анализ работы кл. руководителей по
посещаемостью занятий уч-ся склонных к
контролю за посещаемостью занятий
прогулам
учащимися, склонными к пропускам уроков
Дозировка домашнего задания
Анализ состояния работы по дозировке
(взаимопроверка в шмо)
домашнего задания
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Работа учителя на уроке русского языка,
Работа учителя по организации познават.деят
математики
на уроке. Формирование навыков учебной
работы
Контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся
Административные контрольные срезы по
Изучение результативности обучения за 1
рус. яз., математике, литер.чт
полугодие
Контроль за подготовкой к экзаменам
Работа учителей с учащимися выпускных
Анализ системы работы со учащимися по
классов по подготовке к диагностическим
подготовке к диагностическим К\Р,
К\Р, тестированию
тестированию

ДКР по литературе, биологии,

оценка качества подготовки обучающихся и
реализации ОП

Наблюдение,
анализ

П

СП

СДЗ

Наблюдение,
анализ

КлО

Зам. дир по
УВР

ШМО

Наблюдение,
анализ

П

Зам. дир. по
УВР

СЗ

Письмен.
проверка,
анализ

ПрО

Зам. дир по
УВР

ШМО

Наблюдение,
анализ

П

Зам. дир. по
УВР

СДЗ

Зам дир по
УВР учителя

Шмо

анализ

к ОГЭ, ЕГЭ

немецкому языку
11 кл

Журналы

Контроль качества
преподавания

СДЗ

итоговое сочинение – 6 декабря
Контроль за школьной документацией
Работа педагогов, кл.рук с журналами
Своевременность и аккуратность заполнения
учителями журналов и выставления отметок за
письменные работы.
Наполняемость отметок за устный опрос
Контроль за работой с кадрами

2-11

Индивидуальный и
дифференцированный подход к
обучению школьников.
Формирование организационных
умений учащихся (правильно
читать формулировку задания,
выделяя ключевые слова,
осознавая рамки поставленного
вопроса).
современные способы проверки
знаний учащихся, формирование
навыков контроля и самоконтроля.
Декада русского языка и
литературы, истории,
обществознания (отв. Шишкина
А.В.) 4.12-15.12. 2017

5-11

1-4

5-11

Наблюдение,
анализ

КлО

Зам. дир по
УВР

СЗ

анализ

Т

Рук ШМО,
з.д. по УВР,
ВР

Педсове
т

Состояние преподавания в начальной школе.

Январь
Посещаемость занятий
учащимися

1-11

Работа с детьми группы
риска
Работа с одаренными
детьми

2-11
2-11

Работа с педагогами
8, 9,10,11

Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость учащимися
Своевременный учет присутствия учащихся
индивидуальных занятий, предметных
на занятиях
кружков, фак-ов
Успеваемость учащихся
Состояние успеваемости учащихся на начало
3 четверти, беседы с родителями
Работа учителя на уроке и
Индивидуальный подход на уроках и во
индивидуальные занятия с учащимися внеурочной деятельности к детям, имеющим
повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Индивидуальный подход на уроках к
детям, имеющим повышенную

Наблюдение, анализ

П

Зам. дир. по
УВР

СЗ

Наблюдение, анализ

П

СП

СЗ

Наблюдение,
анализ, беседа

П

Зам. дир. по
УВР

СД

Наблюдение, анализ

П

Зам. дир. по
УВР

ШМО

Обученность учащихся по
рус. языку и математике

3,4

мотивацию к учебно-познавательной
деятельности
Контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся
проверочные работы на школьном
оценка качества подготовки обучающихся и
уровне
реализации ОП

Наблюдение, анализ

П

Зам. дир. по
УВР

СЗ

Наблюдение, анализ

П

Зам. дир. по
УВР

СДЗ

Наблюдение, анализ

О

Зам. дир. по
УВР

СЗ

Наблюдение, анализ

П

Рук.Ш МО

ШМО

8,10 класс
Подготовка к экзаменам

9,10, 11

Журналы

1-11

Организация обмена
опытом

1-11

Контроль качества
преподавания

1-11

Работа с родителями

1-11

Контроль за работой по подготовке к экзаменам.
Работа учителей с учащимися
Анализ системы работы с учащимися
выпускных классов по подготовке к
экзаменам
Контроль за школьной документацией
Работа с журналами
Выполнение программы за 1 полугодие
Контроль за работой с кадрами
Система работы по организации проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся на уроках
Реализация программы повышения качества
Собеседование
образования
Работа учителя по повышению
качества образования с
обучающимися группы «риска»
Семинар «Применение
индивидуального и
дифференцированного подхода в
организации образовательного
процесса как фактора повышения
качества образования». результатов
в соответствии с требованиями
ФГОС»
Декада ОБЖ, музыки,
физкультуры, технологии (отв.
Грицай Т.Л.) 29.01-9.02. 2018
Работа педагогов с родителями
Протоколы родит собраний

Зам.дир по
УВР
собеседования

П

администр

анализ

О

З.д по УВР

СЗ

Февраль
Посещаемость занятий
учащимися
Работа с учащимися группы
«риска»

1-11
1-11

Контроль за выполнением всеобуча
Учет посещаемости учащимися
Анализ работы учителей, кл. рук. по вопросу
школьных занятий
контроля посещаемости занятий
Посещение занятий учащимися
Учет посещения занятий учащимися и опрос
их на уроках. Своевременность работы кл.
рук. с родителями
Контроль за школьной документацией

Наблюдение,
беседа
Наблюдение,
беседа

КлО
КлО

Зам. дир. по
УВР
Зам.дир по
УВР

СЗ
СД

Журналы

1-11

Проверка журналов

Тетради

2-11

Работа с тетрадями для контрольных
работ

Контроль качества
преподавания

1-11

Подготовка к экзаменам

9,11

Качество обучения

6,7

Соблюдение единого орфографического
режима .Выполнение практической части
программы.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Индивидуализация и
Система работы педагога по
дифференциация в обучении.
индивидуализация и дифференциация
Работа педагога с картой, поиск
в обучении. Организация работы с
исторической информации в
картой; поиск информации.
источниках разного типа
Контроль за подготовкой к экзаменам.
оценка качества подготовки обучающихся к
РТ: 9 класс, математика- 13.02;
ЕГЭ, ОГЭ
русский язык – 27.02

11 класс – русский язык – 6.02.
проверочные работы на
школьном уровне по русскому
языку и математике

О

З.Д. по УВР

СЗ

Наблюдение,
анализ,

О

Зам. Дир. По
УВР

СЗ

Наблюдение,
беседа

П

Зам. дир. по
УВР
Рук. МО

ШМО

Наблюдение,
беседа

П

Зам. дир. по
УВР

СД

Наблюдение,
анализ,

П

Зам. дир. по
УВР

СДЗ

Накопляем оценок. Работа со
слабоуспевающими.

оценка качества подготовки обучающихся и
реализации ОП

Март
Посещаемость занятий
учащимися

1-11

Обученность учащихся
по рус. яз. и математике

4

Итоговая аттестация

9, 11

Качество обучения.
Подготовка к ИА

11 кл

Журналы
1-11

Контроль за выполнением всеобуча
Учет посещаемости учащимися
Анализ работы учителей, кл. рук. по вопросу
школьных занятий
контроля посещаемости занятий
Контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся
проверочные работы на школьном
оценка качества подготовки обучающихся и
уровне по русскому языку и
реализации ОП
математике
Контроль за подготовкой к экзаменам
Работа по подготовке к экзаменам в
работа с Положениям по ИА, нормативными
выпускных классах
документами; собрание учащихся и
родителей выпускных классов
оценка качества подготовки обучающихся и
АКР обществознанию,
реализации ОП
математике
Анализ работы с классными
журналами, факультативных и
кружковых занятий

Аккуратность и своевременность заполнения
страниц журнала, накопляемость оценок,
система проверки и оценки знаний,
регулярность опроса, посещаемость уроков

Наблюдение,
беседа

КлО

СП

СЗ

Наблюдение,
беседа

ПО

Зам. дир.
по УВР
Рук ШМО

ШМО

Наблюдение,
беседа

Т

Зам. дир.
по УВР

СЗ

Наблюдение,
анализ,

ПО

Зам. дир.
по УВР

СЗ

Наблюдение,
анализ,

О

Зам. Дир.
По УВР

СЗ

Контроль качества
преподавания

Реализация ФГОС ООО,

5,6,7

Работа учителя по формированию
УУД, применение современных образ.
технологий

анализ и
самоанализ уроков

т

Зам. дир.
по УВР

СЗ

Наблюдение,
анализ

КлО

Зам. дир. по
УВР

СЗ

Наблюдение,
анализ

Т

Педагогпсихолог,
зам.дир по
УВР

СЗ

Наблюдение,
анализ

Т

Наблюдение,
анализ

т

Зам.дир. по
уВР

сЗ

Анализ

ПО

Зам. дир по
УВР

СЗ

анализ

КлО

Зам. дир по
УВР, учителя

СДЗ

Декада математики, физики,
информатики, географии,
биологии, химии ( отв. Фуфарова
О.П.) 12.03- 22.03. 2018

Апрель
Посещаемость занятий
учащимися

1-11

Работа с учащимися группы
«риска»

2-11

Работа с одаренными детьми

1-11

Контроль качества
преподавания

1-11 кл

1-11

4-9
кор.кл
Качество обучения

4 кл

5 класс

Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость уч-ся
Своевременный учет присутствия учащихся
индивидуальных занятий занятий,
на занятиях
предметных кружков, фак-ов
Посещаемость, успеваемость
Состояние посещаемости, успеваемости,
учащихся
учащихся на начало 4 четверти, беседы с
родителями
НПК «Эврика»

Защита проектов на школьном уровне

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Посещаемость уроков Система
анализ системы работы с
работы с обучающимися группы обучающимися группы «риска»
«риска»
Тематический педсовет
«Применение индивидуального и
дифференцированного подхода в
организации образовательного
процесса как фактора
повышения качества
образования».
Декада в коррекционных
классах (отв. Савенко М.И.)
(9.04-13.04. 2018)
Контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся
оценка качества подготовки обучающихся и
ВПР – русский 17,19 апреля
реализации ОП
математика- 24 апреля

окр.мир-26 апреля
ВПР
русский-17 апреля
математика- 19 апреля
история – 24 апреля
биология-26 апреля

оценка качества подготовки обучающихся и
реализации ОП

6 класс

11 кл

Журналы

1-8,10

анализ

ВПР
математика- 18.04
биология – 20.04
русский язык – 25.04
география – 27.04
обществознание – 11.05
история – 15.05
ВПР
иностр. язык – 20.03
история – 21.03
химия – 5.04
физика- 10.04
биология –12.04
Работа с журналами

Контроль за школьной документацией
Дозировка домашнего задания

Наблюдение,
анализ

О

Зам. дир по
УВР, учителя

СДЗ

Зам. дир. по
УВР

СЗ

Подготовка к ИА.
Организация повторения материала.

9,11
Май
Посещаемость занятий учащимися

1-11
2-11

Работа учителя

9,11

Качество обучения

2-10

Подготовка к экзаменам

9,11

Учителя

Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость учащимися
Своевременный учет присутствия учащихся
уроков
на занятиях
Работа учителя на уроке и
Индивидуальный подход на уроках к детям,
индивидуальные занятия с
имеющим повышенную мотивацию к
учащимися
учебно-познавательной деятельности;
участие детей в конкурсах, смотрах
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Работа учителя на уроке
Анализ качества подготовки учащихся к
математики, русского языка по
ЕГЭ, ОГЭ
организации повторения
Контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся
оценка качества подготовки обучающихся и
Промежуточная
реализации ОП
аттестация
Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Работа учителей с учащимися
Анализ системы работы с учащимися
выпускных классов по
подготовке к экзаменам
Знание учителями,
Проверка знания учителями нормативных
организаторами нормативных
документов по аттестации, проведению ОГЭ

Наблюдение, анализ

Т

Зам. дир. по
УВР
Зам. дир. по
УВР

СЗ

Наблюдение, анализ,
беседа

Т

Наблюдение, анализ

П

Зам. дир. по
УВР

ШМО

Наблюдение, анализ

Т

СП

СЗ

Наблюдение, анализ

П

Зам. дир по
УВР

СД

зачет

П

Зам. дир. по
УВР

СД

СД

документов
Журналы
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Учебные кабинеты

Контроль за школьной документацией
Работа с журналами
Своевременность и аккуратность заполнения
учителями журналов и выставления отметок
за письменные работы;
наполняемость отметок;
правильность выставления оценок за
четверть и за год
Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
Состояние учебных кабинетов
Санитарное состояние и эстетичность
и их оснащенность
оформления кабинета;
составление плана развития кабинетов и
плана подготовки кабинетов к новому
учебному году

Наблюдение, анализ

П

Зам. дир. по
УВР

СЗ

Наблюдение, анализ

П

Директор

СД

Июнь
Личные дела учащихся

1-11

Учащиеся

1-11

Журналы

1-11

Учебные кабинеты
Экзамены ЕГЭ, ОГЭ

коррек классы

9,11

9б

Контроль за выполнением всеобуча
Работа с личными делами
Проверить правильность и своевременность
оформления личных дел учащихся
Контроль за состоянием знаний, умений, навыков учащихся
Определение рейтинга
Изучить степень обученности за прошедший
учащихся за год согласно
учебный год
программе повышения качества
образования
Контроль за школьной документацией
Работа с журналами
Выполнение норм контрольных.
Лабораторных и практических работ.
Выполнение программы.
Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы
Состояние учебных кабинетов
Проверка проведения ремонта и подготовки
и их оснащенность
кабинетов к новому учебному году
Контроль за работой по подготовке к экзаменам и ЦТ
Работа учителей с учащимися
Анализ системы работы с учащимися
выпускных классов по
подготовке к экзаменам

Наблюдение,
анализ

О

Зам. дир. по
УВР

СД

Анализ

ПО

Зам. дир. по
УВР

СД

Наблюдение,
анализ

О

Зам. дир по
УВР

СЗ

Наблюдение,
анализ

О

Д

СД

Тестирование.
Наблюдение,
анализ

ПО

Зам. дир по
УВР

СД

Планируемый результат:
-создаются благоприятные условия для получения качественного образования;
-установлен фактический уровень теоретических знаний и понимания учащимися по предметам обязательного компонента учебного --плана, их практических
умений и навыков, и соотнесён с требованиями образовательного ФК ГОС, ФГОС;
- создаётся информационный банк данных о работе каждого учителя (учёт, экспертиза, контроль, анализ, оценка).

Форма контроля
1. Персональный

Вид контроля
фронтальный
Контроль за работой одного учителя по всем вопросам
образовательной деятельности (проводится при аттестации учителя).

2. Класснообобщающий
контроль

Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей,
воспитателей, работающих в одном классе (в одной параллели) +
выполнение родительских обязанностей в воспитании + уровень
ЗУН (срез) + работа служб в данном классе и т.д.

3. Предметнообобщающий
контроль

Контроль за учащимися целого класса по какой-то одной теме или
изучение состояния конкретного вопроса (например, контроль
группы учителей по изучению дозировки домашнего задания в одном
классе и т.п.)

4. Тематическиобобщающий
контроль
5. Обзорный контроль

тематический
Контроль за работой одного учителя (классного
руководителя) по определенной теме (продуктивность
преподавательской деятельности, методический
уровень учителя в целом или какой-либо стороны его
деятельности, например, уровня требования к знаниям
учащихся и т.п.) или конкретного учащегося
(одаренные, «трудные» и т.д.)
Контроль за формированием системы знаний, умений
и навыков у учащихся по конкретному предмету,
изучение вопросов преемственности в обучении и др.
(например, контролируются учителя, ведущие один
предмет с 5-го по 11-й класс.
Контролю подвергаются учителя, ведущие один
предмет по конкретной теме (проблеме).
Контроль за работой учителя на каждом этапе
обучения (например, по вопросу развития
познавательной самостоятельности или
формирования личности учащихся в целом).

Контроль за отдельными вопросами образовательной деятельности в
целом (состояние школьной документации; состояние трудовой

6. Комплекснообобщающий
контроль

дисциплины учителей; состояние учебно-технического
оборудования; состояние учебных кабинетов на конец учебного года;
обеспеченность учащихся учебной литературой и др.)
Контроль за состоянием вопросов в комплексе для параллели
классов (уровень знаний и воспитанности учащихся параллели,
качество преподавания в параллели, качество работы классных
руководителей параллели, выполнение родительских обязанностей в
параллели и др.)

