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Система внутришкольного управления и контроля является результатом взаимодействия следующих 
факторов:  
• Налаженная работа всех структур управления (педсовет, школьная управленческая команда (ШУК), 
методический совет, методические объединения, служба сопровождения УВП). 
 
• Использование достижений педагогической науки и практики, вовлечение учителей в инновационную 
деятельность. 
 
• Умение ставить реальные задачи, оказывать помощь в реализации этих задач, стимулирование результативного 
труда, творческой активности учителей. 
 
• Поэтапное, частичное делегирование функций контроля МО, экспертным группам. 
• Согласование с учителями плана ВШК, тем для диагностики качества обученности обучающихся, 
индивидуальная работа с учителями - диагностика затруднений, оказание помощи, собеседование, наставничество. 
 
• Использование современных технологий управления. 

Цель внутришкольного управления и контроля - обеспечение качества базового уровня образования, 
соответствующего государственным образовательным стандартам и усвоение программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Основная идея ВШК - «От качества современного урока - к качеству 
современного образования». 
Задачи ВШК на новый 2020-2021 учебный год: 
1. Реализация ФГОС среднего общего образования я в-10-х классах, совершенствование системы диагностики по 
итогам каждой четверти и каждого полугодия по всем предметам и параллелям согласно требованиям ФГОС.  
2. Продолжение системного контроля за подготовкой выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 
аттестации (за проведением предэкзаменационных работ, элективных курсов, усиленный индивидуальный контроль за 
обучающимися «группы риска», индивидуальные занятия по ликвидации пробелов с целью добиться 100% 
успеваемости и повышения динамики результативности по всем предметам). 
3. Продолжение работы по повышению качества образования и успеваемости в начальном, среднем и старшем звене 
на основе системного проведения мониторинга всех направлений УВП. 
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4. Усиление контроля и создание системы работы с одаренными обучающимися через привлечение их к проектно- 
исследовательской работе, серьезной подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, участию в 
олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
5. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности через контроль за индивидуальными занятиями, 
предметными неделями, дополнительным образованием, платными образовательными услугами. 
6. Продолжение контроля за реализацией образовательных программ по всем предметам начального, основного, 
среднего общего образования, соблюдением единых требований в организации УВП, в ведении электронного журнала, 
проверки тетрадей и другой школьной документацией. 
7. Совершенствование работы с вновь прибывшими и молодыми учителями (система наставничества, 
педагогическая поддержка, реализация единых требований к уроку). 
8. Продолжение контроля за повышением квалификации учителей, своевременным прохождением аттестации. 
9. Продолжение ВШК по проблемам успеваемости, посещаемости, дисциплины обучающихся школы, профилактики 
детей «группы риска», привлечение родителей к решению этих проблем. 
10. Усиление контроля и создание системы работы с обучающимися с ОВЗ. 
11. Продолжение работы Совета по профилактике правонарушения и безнадзорности, работы по соблюдению 
дисциплины, посещаемости, успеваемости обучающихся.  

 
  АВГУСТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  
первых классов 
 

Соблюдение требований  
  Устава МБОУСОШДС №15 

 
Тематический 

Документы учащихся 
1-х классов 
Списки учащихся  
1-х классов 

Вовченко О. А., 
зам. директора  

по УВР 

Приказ 

2 Комплектование  
десятых  классов 

Соблюдение требований  
  Устава школы 

 
Тематический 

Документы учащихся  
10 классов 

Климова Н. Б. 
зам. директора  

 
Приказ 
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 Список учащихся 10 кл. по УВР 
3 Сбор информации о 

продолжении 
обучения учащихся 9 и 
11 классов в 20__-20__ 
учебном  году 

  Пополнение базы данных  
для проведения школьного 
мониторинга 
 
 

 
 

Тематический 

Информация классных 
руководителей о 
поступлении 
выпускников 9, 
11классов в высшие и 
средние учебные 
заведения 

зам.директора  
по ВР 

Списки 
распределения 
выпускников  
9, 11 классов 
20__-20__ уч. 
года   

Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 
праздника Первого 
звонка 

Готовность к проведению 
мероприятий 

Тематический Сценарий 
Оформление 
помещений 

Зам. директора 
по ВР 

   Приказ 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 
нагрузки на 20__-20__ 
учебный год. 
Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 
преемственности и 
рациональному 
распределению нагрузки 

Фронтальный, 
комплексно-
обобщающий 

Учебная нагрузка 
педработников и 
педагогов дополнит-го 
образования 

администрация 
школы, 

(тарификационн
ая комиссия) 

Совместное 
совещание 
 с профкомом 
школы 

2 Подготовка к 
тарификации 

Соответствие уровня 
образования и категории 
педагогов записям в 
трудовых книжках и в списке 
для проведения тарификации 

 
Фронтальный 

 

Трудовые книжки, 
документы об 
образовании, 
аттестационные листы  
и приказы МОНМ РК 

тарификацион-
ная комиссия  

Список  
педагогических 

работников 
Приказы  

3 Изучение должностных 
инструкций, локальных 
актов школы 

Знание педагогами своих 
функциональных 
обязанностей 
 

 
Фронтальный 

 

 
Изучение должностных 
инструкций, локальных 
актов школы 

 
Директор 

школы 

Введение в 
действие 
локальных 
актов школы 
Подписи 
работников в 
листах 
ознакомления с 
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локальными 
актами  

4 Аттестация работников в 
20__-20__ учебном году 
 

Составление списка 
работников на аттестацию в 
20__-20__ учебном году и 
уточнение графика   

Тематический 
персональный 

Списки работников, 
планирующих 
повысить свою 
квалификационную 
категорию 

заместитель 
директора по  
УВР 

График  
аттестации 
Список  
работников 

5 Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов. 
Рабочие программы 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительного 
образования, элективных 
курсов 

Знание учителями 
требований нормативных 
документов по предметам, 
корректировка рабочих 
программ.  
 

 
Фронтальный 

 

Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов 
дополнительного 
образования 

Вовченко О.А. 
Фурсенко А. В. 
замдиректора по 
УВР,  
замдиректора 
 по ВР,  
руководители 
ШМО 

 
Утвержденные 

рабочие  
программы 

 
 

6 Итоги работы школы и 
задачи на 20__-20__ 
учебный год . 
(Педагогический совет) 

Качество подготовки и 
проведения педагогического 
совета.  
Анализ работы школы  
в 20__-20__ учебном году 
 и постановка задач на новый 
учебный год. 

 
Тематический 

 
Материалы педсовета 

Директор 
школы, 

заместители 
директора по 

УВР, ВР, 
педагог-

психолог, 
библиотекари 

 
Протокол  
педсовета 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 
помещений школы 
 

Выполнение санитарно-
гигиенических требований к 
организации 
образовательного процесса и 
соблюдению  
техники безопасности 

 
Фронтальный 

 

Работа коллектива 
школы по подготовке 
помещений к новому 
учебному году 

Маркульчак М. 
Ю., 

замдиректора по 
АХЧ 

 
Смотр  

кабинетов, 
приказ  
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2 Инструктаж всех 
работников перед 
началом нового учебного 
года 

Выполнение работниками 
требований ОТ и ТБ, ПБ, 
антитеррористической 
безопасности защищенности 
объекта 

Тематический Проведение 
инструктажа 

Директор 
школы, 

заместитель дир 
по АХЧ 

Инструктаж по 
ОТиТБ, ПБ, 
антитеррор 

защищенности 
объекта 

3. Обеспечение 
обучающихся 
учебниками 

Выявление обеспеченности 
учебниками обучающихся 1-
11 классов согласно програм 

Фронтальный Мониторинг 
обеспеченности 
учебниками 

Клевак С.И., 
Дегтярева Е.В. 

Справка -  
отчет 

 
 

№ 
п/п Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов 
ВШК 

Сентябрь  

Контроль выполнения федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации 

 
 
 

1. 
 

 
 
 

Организация 
учебного процесса 

 

Обеспечение соблюдения  
прав обучающихся и детей 
дошкольного возраста 

 
Тематический 

Организация общения 
педагогов и воспитателей ДО 
с обучающимися и 
воспитанниками ДО в урочной 
и внеурочной деятельности 

Вовченко О.А., 
Фурсенко А. В. 

зам.директора  
по УВР 

 
Наблюдения, 

беседы   

Соответствие расписания 
уроков и занятий нормам 
СанПиН и учебному плану 
школы 

 
Тематический  

Правильность составления 
расписания уроков  
1-11-х классов  

Вовченко О.А., 
Фурсенко А.В. 
зам. директора  
по УВР 

Согласование 
расписания с 
ПК школы, 
приказ   

2. Внесение изменений в 
ООП НОО 

Выявить соотношение 
обязательной части и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, 
систематизировать заявления 

предупредительны
й 

анализ документации Вовченко О.А., 
Фурсенко А.В. 
зам. директора  
по УВР 

приказ о 
внесении 
изменений в 
ООП НОО, 
ООО, СОО 
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родителей с выбором курсов 
внеурочной деятельности 

 
3. 

Работа  
со слабоуспевающими 
обучающимися  

Формирование контроля  
(2-11 классы),  
эффективность проведения 
индивидуальных занятий 

 
Тематический  

Анализ успеваемости 
учащихся данной категории 

Руководители 
методических 
объединений  

 
Анализ,  
 приказ  
 

 
4. 

Организация УВП   
с обучающимися, 
получающими 
образование на дому  

Выполнение федерального 
закона «Об образовании  
в РФ»   в части получения 
обязательного образования 

 
Тематический  

 
Организация занятий с 
обучающимися на дому 

 
Фурсенко А. В., 
замдиректора  
по УВР 

 

 
Приказы  
(по мере 
поступления 
заявлений)  

5. Работа с 
мотивированными 
обучающимися 

Составление списка. 
Организация работы с целью 
увеличения показателей 
качества знаний  
и подготовки 
 к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников, а также – 
конкурсам различных 
уровней 

 
Фронтальный  

Учащиеся с высокой 
мотивацией  
к обучению 

Руководители 
МО, 
классные  
руководители  

 
Список  
 

Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса 
 

1. Организация повторения 
учебного материала 
(диагностические 
контрольные работы по 
русскому языку, 
математике)  
       5-11 классы 

Определение повторения  
в календарно-тематическом 
планировании; 
выбор форм и методов 
повторения учебного 
материала 

 
Фронтальный  

Определение уровня 
компетенций обучающихся  
по указанным предметам 

Фурсенко А. В.. 
замдиректора по 
УВР, 
руководители 
МО,  
учителя-
предметники 

Вводный и 
итоговый 
приказы  

2. Контроль за уровнем 
готовности 

Выявить уровень развития 
обучающихся 1 классов, 

диагностический мониторинг заместитель 
директора по 

приказ,  
совещание при 



 8 

первоклассников к 
обучению в школе 
(адаптация) 

выявить дезадаптированных 
детей, определить причины 

УВР Вовченко 
О. А., 
классные 
руководители 1-
х классов, 
педагог-
психолог 

директоре 
 

3. Входная 
диагностическая работа 
для 1-х классов 

Определение уровня 
учебных возможностей 
первоклассников 

диагностический комплексные проверочные 
работы 

Заместитель 
директора по 
УВР Вовченко 
О. А., 
классные 
руководители 1-
х классов 

аналитическая 
справка, 
приказ, 
совещание 
директоре, 
протоколы 
диагностически
х работ 

4. Административные 
контрольные работы по 
повторению во 2-4 
классах по  основным 
предметам 

Выявить уровень 
сформированности 
предметных и 
метапредметных 
компетенций обучающихся 
на начало учебного года 

контроль 
образовательных 

результатов 

контрольные работы заместитель 
директора по 
УВР Вовченко 
О. А.,  
руководитель 
МО 

приказ, 
аналитическая 
справка, 
итоговый 
приказ 

5. Выполнение плана по 
преемственности НОО и 
ООО 

Контроль за 
обеспечением стандарта 
обучения 

тематический Психолого-педагогический 
консилиум в 5 классах по 
вопросу 
преемственности 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, 
педагогический 
коллектив, 
педагог 
психолог. 

справка, 
приказ 

5. Медицинский 
мониторинг состояния 
физического здоровья 

Выявление детей, 
нуждающихся в особом 
контроле со стороны 

 
Фронтальный  

 
Выявление детей, 
нуждающихся в 

Вовченко О.А., 
Климова Н.Б., 
Руководитель МО 

Вводный и 
итоговый 
приказы  
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учащихся 1-11 кл. учителей индивидуальном походе учителя 
физкультуры, 
медработники 

6. Организация внеурочной 
деятельности (1-4 
классы) 

Анализ занятий курсов 
внеурочной деятельности 1-4 
-х классов  

Фронтальный посещение занятия курсов 
внеурочной деятельности 

заместитель 
директора по УВР 
Вовченко О. А.  

Административ
ное совещание 

7. Организация внеурочной 
деятельности (5 классы) 
 

Анализ работы учителей   
в условиях ФГОС 

Фронтальный   Фурсенко А.В., 
Зам. дир по УВР 

Административ
ное совещание 

 
8. 

Система работы 
учителей русского языка     
(5 классы) 

Анализ работы  
в условиях ФГОС 

   
Персональный  

Анализ работы учителей 
русского языка и литературы  
в ходе посещения уроков 

Коваленко В.М. Справка  

9. Техника выразительного 
чтения на уроках 
литературы (7 классы) 

Анализ работы по 
укреплению техники чтения 

       
Тематический 
 

Анализ работы учителя 
по укреплению техники 
чтения 

Коваленко В.М.  
Справка  

10. Классно-обобщающий 
контроль 10 классов 
«Диагностика качества 
обучения и результатов 
УВП в условиях 
обучения в 
сотрудничестве и 
уровневой 
дифференциации» 

Адаптация 
десятиклассников. 
Соблюдение принципов 
преемственности в обучении 
и воспитании 

 
Тематический 

классно-
обобщающий 

Организация 
образовательного процесса  
в 10 классах. Стартовый 
контроль знаний. 

Коваленко В.М., 
руководитель 
МО 
Осолодкова 
В.Г., Новикова 
Р.А. 
 

Приказы 
(вводный и 
итоговый)  

 

 
11. 

 
Организация работы 
элективных курсов 

Анализ работы учителей 
(расписание, рабочие 
программы, нормативные 
документы и т.д.)  

 
Фронтальный  

Творческие отчеты учителей-
предметников  

Учителя 
элективных 
курсов 

 Приказ 

12. Контроль устного счета  
(7 классы)     

(математика) 

Анализ работы учителей  
математики  

 
Тематический 

Анализ работы  
по формированию навыка 
устного счета 

Фурсенко А.В., 
замдиректора по 
УВР, 
Дидковская 

Совещание по 
контролю 
руководства    
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Н.П., 
руководитель 
МО 

13. Контрольный срез  
по физике ( 8 классы) 

Контроль за формированием 
навыков по теме 
«Электричество» 

 
Тематический  

Анализ работы по 
формированию навыков  
по теме «Электричество»  

Фурсенко А.В., 
Замдиректора по 
УВР. 
Руководитель 
МО 

Справка, 
Протокол СД  

14. Подготовка к итоговой 
(государственной) 
аттестации 

Обеспечение условий для 
подготовки к итоговой 
аттестации в планах МО  

 
Тематический  

Анализ работы по 
организации повторения  
в 9,11 классах в форме ГИА 

Учителя-
предметники  
9,11 классов  

 
Протокол СД 

15. Организация набора в 
группы по оказанию 
платных 
образовательных услуг 

Определение результатов 
комплектования групп 

Диагностический Анализ документации, 
составление списков 

заместитель 
директора по 
УВР Вовченко 
О. А. 

заключение 
договоров, 
приказы по 
движению и 
зачислению 

воспитанников 
       

Контроль за школьной документацией 
1. Электронные журналы  Выполнение требований  

к ведению электронных 
журналов  

Тематический Журналы дополнительного 
образования 

заместитель 
директора по 
УВР 

Собеседование 

2. Журналы надомного 
обучения 

Выполнение требований 
 к ведению журналов 
индивидуального обучения 

Тематический Журналы индивидуального 
обучения 

заместитель 
директора по 
УВР 

 
Собеседование 

3.  
Журналы элективных 
курсов 

Выполнение требований  
к ведению журналов 
элективных курсов 

 
Тематический 

 
Журналы элективных курсов 

Фурсенко А.В., 
замдиректора  
по УВР, 
Клевак С.И., 
председатель 
ПК 

 
 

Собеседование 

4. Работа школьного сайта Соответствие сайта   заместитель Административ
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требованиям Закона РФ 
 «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы директора по 
УВР, 
Покрытюк Ю.К. 

ное совещание 
Собеседование 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Организация занятий 

специальной группы по 
физкультуре 

Работа специальной группы 
по физкультуре 

 
Фронтальный 

Приказ, медицинские справки, 
планирование занятий 

Фурсенко А.В., 
замдиректора  
по УВР,  
классн. руковод, 
медработник 
 

Администртив-
ное совещание, 

справка 

Контроль за организацией системы здоровьесбережения, безопасности и жизнедеятельности и охраны труда  
1. Организация работы по 

охране здоровья 
обучающихся  

Медицинская документация Фронтальный Проверка заполнения «Листа 
здоровья» в классных 
журналах  

Классные 
руководители 

Анализ 
заполнения 
лист здоровья 

 
ОКТЯБРЬ 

Контроль выполнения федерального закона «Об образовании» 

№ 
п/п Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов 
ВШК 

1. Организация учебного 
процесса 

Соблюдение режима работы 
школы Фронтальный 

Соответствие режима работы 
школы нормам Сан ПиН 

возрастным особенностям 
обучающихся 

администрация Анализ, 
наблюдение 

2. 
Контроль за состоянием 
адаптационного периода 

первоклассников 

Выявление 
дезадаптированных  детей, 

определение причин 

диагностический, 
предметно-

обобщающий 

беседы с учителями, 
посещение уроков, 

консультации  родителей 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог-

психолог, 
учителя 1-х 

классов 

аналитическ
ая справка 

3. Контроль посещаемости Посещаемость обучающихся  Фронтальный Анализ посещаемости Социальный Отчет 
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обучающихся 2-11 
классов 

педагог. 

3. 
Работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Анализ успеваемости 
слабоуспевающими 

учащимися 
Фронтальный 

Качество проведения занятий. 
Проанализировать 
посещаемость уч-ся  
2-11классов 

замдирек по ВР, 
учителя-
предметники 

Справка 

4. 
Работа с 
мотивированными 
учащимися 

Работа МО с одаренными 
учащимися. 
Проведение школьных туров 
предметных олимпиад 

Фронтальный 
Организация работы с детьми 
с высокой мотивацией к 
обучению 

Руководители 
МО, учителя-
предметники 

Приказ  

  5. 

Организация УВП  с 
обучающимися, 
получающими 
образование на дому  

Выполнение  федерального 
закона «Об образовании  
в РФ»   в части получения 
обязательного образования 

 
Тематический 

Журналы индивидуального 
обучения 

Фурсенко А. В. 
 

Приказы  
(по мере 
поступления 
заявлений)  

Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса 
 

1. 

«Преемственность в 
УВП при переходе 
учащихся начальных 
классов в основную 
школу» 

Адаптация пятиклассников. 
Соблюдение принципов 
преемственности в обучении 
и воспитании. 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация 
образовательного процесса  
в 5 классах 

Фурсенко А.В., 
замдиректора по 
УВР, ВР, 
психолог 

Административ
ное совещание 

Приказ 

2. 

 
Физкультура Состояние физических 

умений учащихся Тематический Оценка физической 
подготовленности учащихся 

Вовченко О.А., 
Фурсенко А.В., 
Руководитель 
МО 

Протокол 
МО 

3. 

Контроль за состоянием 
преподавания 
математики в 1-4-х 
классах 

Выявить организацию 
формирования УУД на 
уроках математики, 
методический уровень 
учителя при подготовке к 
урокам 

предметно-
обобщающий посещение уроков 

заместитель 
директора по 
УВР 

Справка 

4. Контроль за Правильность оформления контроль за проверка рабочих и заместитель справка, 
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выполнением ЕОР в 
классных тетрадях и 
тетрадях для 
контрольных работ по 
математике 

письменных работ, 
соблюдение ЕОР, 
систематичность проверки и 
объективность выставляемых 
отметок 

методической 
деятельностью 

контрольных тетрадей директора по 
УВР 

приказ 

5. 
Дозировка домашнего 
задания (2-4 классы). 

Проконтролировать объем 
домашних заданий в 
соответствии с СанПин 

диагностический 
посещение уроков, 
собеседование с учащимися и 
родителями 

заместитель 
директора по 
УВР 

справка 

6. 

Контроль за 
организацией 
проведения 
промежуточной 
аттестации во 2-4 
классах 

Выявить уровень 
предметных компетенций 
обучающихся 2-4 классов по 
русскому языку. 
Математике, окружающему 
миру. 

контроль 
образовательных 

результатов 

контрольные работы по 
русскому языку, математике, 
окружающему миру 

заместитель 
директора по 
УВР, 
руководитель 
МО, классные 
руководители 2-
4 классов 

приказ, 
аналитическ
ая справка, 
итоговый 

приказ 

7. Качество преподавания 
физики (7 классы) 

Качество текущего контроля 
за знаниями учащихся по 
физике и система работы 
учителей в границах учебной 
темы 

Тематический 

Анализ текущего контроля за 
знаниями учащихся и система 
работы учителей в границах 
учебной темы 

Фурсенко А.В., 
Ягьяева Э.М. Приказ  

8 Классно-обобщающий 
контроль во 2-х классах 

Анализ УВП  во 2-х классах 
Классно-

обобщающий 
Классные коллективы 2-х 

классов 

Заместитель 
директора по 

УВР Вовченко 
О. А. 

Входной и 
итоговый 
приказ 

9. Классно-обобщающий 
контроль в 6-х классах 

 
Анализ УВП  в 6-х классах Классно - 

обобщающий 
Классные коллективы 6-х 

классов 

Фурсенко А.В., 
Руководители 
МО, учителя - 
предметники 

Входной и 
итоговый 
приказы 

10. 
Система работы учителя 
на уроках русского языка   
(8 классы) 

     
Анализ работы 

 
Классно\урочный  

 
Коваленко В.М., 
Руковод. МО 

Входной и 
итоговый 
приказы 

11. Контрольные срезы по Определение уровня Тематический   Фурсенко А.В., Входной  
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углубленным предметам  
     (9 классы) 

обученности и качества 
знаний по предметам 

Новикова Р.А. и итоговый 
приказы 

12. 
Преподавание 
элективных курсов, 
факультативов, кружков 

Изучение эффективности 
элективных курсов, 
факультативов, кружков 

Персональный  
Эффективность работы курсов 
по выбору, факультативов, 
кружков 

Фурсенко А.В. Анализ 

13. 
Контрольные срезы по 
английскому языку в  

(11 классы) 

Сформированность у уч-ся 
навыков, определенных 
темой и видом контр работы  

Тематический  
Анализ сформированности у 
уч-ся навыков в соответствии 
с темой и видом контр работы 

Клочкова А.С., 
Клименко Е.А.,  Приказ  

14. Организация занятий по 
ПОУ 

Контроль за качеством 
оказываемой услуги Тематический Посещение занятий ПОУ 

заместитель 
директора по 

УВР Вовченко 
О. А. 

справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Подготовка учащихся  

9, 11 классов к итоговой 
аттестации 

Составление 
предварительных списков 
(экзамены по выбору) 

Тематический Анкетирование учащихся 9, 11 
классов 

Классные 
руководители 
9,11-х классов 

Предваритель 
ные списки 
учащхся 
 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Качество выполнения 

должностных 
обязанностей 
аттестуемыми учителями   

Творческий отчет   
Аттестация работника 

Персональный Анализ работы   
 

Заместители 
директора по 
УВР, 
председатель 
ПК, 
председатель 
Совета школы 

Материалы 
аттестации 

НОЯБРЬ 
 

Контроль за выполнением всеобуча 
1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 
учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости по 
итогам I четверти 2-6 классы 

Заместители 
директора по 
УВР 

Административ
ное совещание, 

справка 
2 Работа библиотеки Анализ читательских  Читательские формуляры,  Администрати 
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школы по привитию 
интереса к чтению 

интересов школьников, 
организация внеурочной 
деятельности библиотеки 

Тематический выполнение плана работы 
библиотеки 

Дегтярева Е.В., 
Клевак С.Я. 
 

ное 
совещание,   
творческий 
отчет 

3 Индивидуальная работа  
с неблагополучными 
семьями и учащимися 
«группы риска» 

Организация индивидуальн. 
работы по предупреждению 
неуспеваемости и 
правонарушений 

 
Тематический 
Персональный 

 
Координационный совет  
 

Зам. директора 
по ВР., 
педагог-психолог 

Административ
ное совещание, 

справка 

Контроль выполнения федерального закона «Об образовании» 
 

1. Организация  
учебного процесса 

Посещаемость учебных 
занятий 

Фронтальный Соблюдение исполнительской 
дисциплины 

Администрация, 
профсоюзный 
комитет 

Приказы,  
распоряжения 

2. Работа  
с мотивированными 
учащимися 

организация работы с 
учащимися по подготовке и 
участию в олимпиадах, 
конкурсам 

Фронтальный анализ деятельности учителей 
по подготовке к участию в 
муниципальном туре 
предметных олимпиад 

  
Методсовет  

 
Протокол МС 

3. Организация УВП  
с обучающимися, 
получающими 
образование на дому  

Выполнение федерального 
закона «Об образовании  
в РФ»   в части получения 
обязательного образования 

 
Тематический  

Журналы индивидуального 
обучения 

Климова Н.Б. 
зам.директора  
по УВР 

Приказы  
(по мере 
поступления 
заявлений)  

                                                                                  Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1. Диагностические 

контрольные работы по   
предметам по итогам  
2 четверти 

Определение  качества 
знаний по предметам в 5-11 
классах 

 
Тематический 

Анализ контрольных работ заместители 
директора по 

УВР, 
руководители 

МО 

Аналитическая 
справка 

2. Контроль за состоянием 
преподавания русского 
языка в 1-4 классах 

Выявить организацию 
формирования УУД на 
уроках русского языка, 
методический уровень 
учителя при подготовке к 

Предметно-
обобщающий 

Посещение уроков заместитель 
директора по 

УВР Вовченко 
О. А. 

Справка  
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урокам 
3. Организация 

самоподготовки и 
прогулки в группах  
продленного дня 

Анализ работы воспитателей 
ГПД, их связи с родителями 
по вопросу успеваемости 
обучающихся 

Тематический Наблюдение, собеседование, 
посещение самоподготовки 

заместитель 
директора по 

УВР Вовченко 
О. А. 

Справка 

4. Контроль за состоянием 
преподавания учебных 
предметов: музыка, 
изобразительное 
искусство в 1-4 классах. 

Выявить организацию 
формирования УУД на 
уроках музыки, ИЗИ, 
технология, методический 
уровень учителя при 
подготовке к урокам 

Обобщающий Посещение уроков заместитель 
директора по 

УВР Вовченко 
О. А. 

Справка, 
итоговый 
приказ 

5. Классно-обобщающий 
контроль (7 классы) 

Получение информации о 
состоянии образовательного 
процесса и качества 
преподавания учебных 
предметов (см. БУП) 

Классно-
обобщающий 

контроль 

 Рабочая группа, 
администрация 

Приказ  

6. Английский язык  
 (5 классы) 

Выбор темы контроля, 
формы и методы изучения 
темы, применение ИКТ и т.д 

тематический 
контроль  

 

Результаты тематического 
контроля 

Зам. директора 
по УВР, 
Клочкова А.С.,  
Учитель-
предметник 

Приказ  

7. контрольные срезы  
по математике 
 (11 классы) 

Выбор темы контроля, 
формы и методы изучения 
темы, применение ИКТ и т.д 

тематический 
контроль  

 

Результаты тематического 
контроля 

Фурсенко А. В., 
руководитель 
МО 
 

Приказ  

Контроль за школьной документацией 
 

1. Проверка контрольных 
тетрадей учащихся  

(7 классы) 
 
Русский язык, 

Выполнение требований к 
ведению тетрадей и 
проверке, объективность 
оценки.  
Организация  работы по 

Тематический Контрольные тетради 
учащихся  7-х  классов 
(русский язык, математика) 

Руководители 
МО, учителя-
предметники 

Административ
ное совещание, 

справка 
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математика ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. 

2. Проверка электронных 
дневников учащихся 7-х  
классов 

Выполнение требований к 
ведению дневников учащ-ся. 
Связь с родителями. 

Тематический Дневники учащихся  
7-х классов 

Зам. директора 
по ВР. 

Административ
ное совещание, 

справка 
3. Контроль за 

выполнением ЕОР в 
рабочих тетрадях и 
тетрадях для 
контрольных работ по  
русскому языку (2-4 
классы) 

Правильность оформления 
письменных работ, 
соблюдение ЕОР, 
систематичность проверки и 
объективность 
выставляемых отметок 

Текущий Проверка тетрадей Заместитель 
директора по 

УВР Вовченко 
О. А. 

Справка, 
совещание при  

заместителе 
директора 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Семинар-практикум 
«Нормативные правовые 
документы, 
регламентирующие 
подготовку и проведение 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников» 

Ознакомление 
педагогических работников с 
нормативно-правовой базой 
итоговой аттестации. 

 
Фронтальный 

 
Материалы семинара 

заместитель 
директора  
по УВР 

 
Методсовет 
Протокол   

Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Выполнение 

обязанностей 
аттестующимися 
учителями 

 
Аттестация работника 

Персональный Творческий отчёт      
Анализ работы   

заместитель 
директора  
по УВР 

Материалы 
аттестации 

Контроль за организацией условий обучения 
1 Предупреждение 

детского травматизма   
Информирование 
участников УВП о 
предупреждении детского 
травматизма 

 
Тематический 

Анализ травматизма 
учащихся, ведение 
документации учителями 

зам директора  
по ВР 

Информация 
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Контроль за состоянием системы методической работы 
1. Организация 

методической работы 
Муниципальный этап 
предметных олимпиад 

  Фронтальный Анализ участия в 
муниципальном этапе. 

Методсовет, 
руководит МО 

Протокол МС 

Контроль за состоянием системы здровьесбережения, безопасности жизнедеятельности и охрана труд 
1. соблюдение норм  

Сан ПиН в 6,7-х классах. 
Организация деятельност 
по ОЗ обучающихся 

дозировка ДЗ в 6,7 классах. 
диагностика (медики, 
учителя физкультуры и т.д.) 

Тематический выявить соответствие 
дозировки ДЗ в 6-7 кл. Сан 
ПиН 

Методсовет, 
руководители 

МО 

Протокол МС 

 
ДЕКАБРЬ 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид  контроля Объекты контроля Ответственный  
за осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов ВШК 

Контроль за выполнением всеобуча 
1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 
досуга учащихся «группы 
риска» 

Работа классного 
руководителя с учащимися 
и их родителями 

Фронтальный Планы классных 
руководителей по 
работе с учащимися  
и их родителями, 
классные журналы 

заместитель 
директора по ВР 

Собеседование 
Информация 

Контроль выполнения федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
 

1. Организация УВП Соблюдение режима работы 
школы (перемены, режим 
питания и т.д.) 

Фронтальный Соблюдение СаН ПиН 
при организации УВП 

День 
администрации 

Приказ  

2. Контроль посещаемости 
занятий обучающимися 10-11 
классов и воспитанниками ДО 

Посещаемость учебных 
занятий 

Фронтальный Исполнение закона  
«Об образовании в РФ» 
в части посещаемости и 
получения образования 
обучающимися 10-11-х 
классов 

 
Зам. директора по 
ВР 

 
Распоряжение  

3. Итоги обучения на дому за 2 
четверть  

Контрольные срезы знаний  Фронтальный  Анализ качества знаний 
обучающихся 

Фурсенко А. В. Приказ 
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4. Итоги II (муниципального) 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Результативность участия 
школы во II 
(муниципальном) этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников  

Тематический Приказ по управлению 
образования 

заместитель 
директора по УВР 

Информация 
Награждение 
победителей, 
призеров 

5. Работа  
с мотивированными 
учащимися 

Организация работы по 
подготовке к участию в 
олимпиадах, конкурсах 

Фронтальный Анализ работы по 
подготовке к  
муниципальному этапу 

 Методсовет  Протокол МС 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1. Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 
«Подготовка выпускников 
основной школы к итоговой 
аттестации» 

Подготовка выпускников 
основной школы к итоговой 
аттестации 

Тематический 
классно-
обобщающий 

Образовательный 
процесс в 9 классах, 
подготовка к экзаменам  

Все службы школы Административ
ное совещание 
Справка, 
приказ 

2. Состояние ЗУН обучающихся  
(9-11 классы)  история, 
обществознание 

Определение уровня 
сформированности ЗУН  
по истории, обществознанию 

Тематический Контрольные срезы 
знаний по 
определенным темам 

Никиточкина-
Костру Н.В., 
Куземкина Ж.С., 
Маслова К.А. 

Приказы 

3. Диагностические 
контрольные работы  
(5-11 классы) по итогам 1 
полугодия 

Анализ качества знаний 
обучающихся за период 
обучения 

Тематический Контрольные срезы 
знаний по 
определенным темам 

 
Руководители МО 

 
Аналитическая 
справка 

4. 
 
 
 

Успеваемость обучающихся 
5-11-х классов по итогам  
2 четверти и 1 полугодия 

Анализ успеваемости   
Итоговый 

 Руководители МО, 
Учителя-
предметники. 

Приказ 

5. Тематический контроль 
музыки и ИЗО  
(7 классы)  
 

Выбор темы для контроля в 
соответствии с календарно-
тематическим 
планированием 

Тематический Формы и методы 
преподавания,  
анализ выполнения 
программ по предметам 

Руководитель МО, 
Климова Н.Б. 

Приказ 

6. Классно-урочный контроль 
(8-х классы) 

 Классно-
урочный 

Анализ деятельности 
учителя и 

Фурсенко А.В. 
Руководители МО 

Приказ 
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обучающихся на уроках 
7. Олимпиада по русскому 

языку «Медвежонок»  
Работа учителей  
по привлечению учащихся 
 к участию в олимпиаде 

Тематический  
Мониторинг 

 
Осолодкова В. Г. 

Информация 

8. Выполнение программы 
учебных предметов и курсов 
(1полугод. уч.г.) 

Выполнение требований к 
реализации рабочих 
программ 

Тематический Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов 

Замдиректора по 
УВР, руководитель 
ШМО 

Административ
ное совещание, 
справка 

9. Мониторинг качества 
преподавания учебных 
предметов (окружающий мир) 
(2-4 классы) 

Выявить соответствие урока 
ФГОС, проанализировать 
качество урока, качество 
самоанализа учителя 

Предметно-
обобщающий 

Посещение уроков, 
собеседование 

Заместитель 
директора по УВР 

С 
правка,  
совещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 

10. Организация проведения 
промежуточной аттестации во 
2-4 классах 

Выявить уровень предметных 
результатов, обучающихся 2-
4 классов, определить пути 
повышения качества 
образования 

административ
ный 

контрольные работы заместитель 
директора по УВР, 
руководитель МО 

приказ. 
аналитическая 
справка. 
итоговый 
приказ, 
совещание при 
директоре 

11. Итоги проверки техники 
чтения 2-4 классов 

Выявить динамику, наметить 
пути коррекции 

предупредитель
ный 

опрос обучающихся заместитель 
директора по УВР 

справка, 
совещание при 
заместителе 
директора по 
УВР 

12. Успеваемость учащихся. 
Результативность работы 
учителей 

Итоги II четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 
итогам II четверти 

заместитель 
директора по УВР 

итоговый 
приказ 

Контроль за школьной документацией 
1 Итоги проверки электронных 

журналов  
Проконтролировать 
выполнение объема рабочих 
программ по учебным 

 
Административ
ный 

 
Электронные журналы 

 
Администрация 
 

Справка, 
приказ 
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предметам, объективность 
выставления  отметок, 
анализ успеваемости 

6 Выполнение практической 
части  
за 1 полугодие 

Выполнение требований к 
практической части 

Тематический Рабочие программы, 
тетради 

Администрация Итоговый 
педсовет, 
приказ 

7. Отчет о работе элективных 
курсов, кружков и т.д. 

Анализ результатов. 
Выполнение требований к 
данному виду образования 

Тематический Журналы  Администрация Административ
ное совещание, 
справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1. Соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению 
перегрузки школьников  

Проверка соблюдения 
требований СанПиНа к 
предупреждению перегрузки 
школьников 

Тематический Во время контроля  
10 класса выявить 
соответствие дозировки 
ДЗ   Сан ПиН 

Администрация 
 

Административ
ное совещание. 
Справка 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1. Проведение тренировочных 

работ  
по системе «СтатГрад»  
в 9,11 кл.( математика) 

Подготовка к итоговой 
аттестации 

Тематический 
предупредитель
ный 

Тренировочные работы 
по системе «СтатГрад» 
в 9,11 классах 
(математика) 

учителя- 
предметники 

Собеседование 
по результатам 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 
3 Качество исполнения 

должностных обязанностей 
аттестуемыми учителями 

Аттестация педагогических 
работников 
 

Персональный Творческий отчёт   заместитель 
директора по УВР 

 
 Материалы 
аттестации 
 

Контроль за организацией условий обучения 
1 Выполнение требований к мед 

обслуживанию учащихся. 
Противоэпидемиологическая 
профилактика гриппа, ОРВИ. 

Выполнение требований к 
медобслуживанию учащихся. 
Организация и проведение 
противоэпидемиологических 
мероприятий по 
профилактике гриппа, ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 
персонала в школе, 
состояние работы по 
профилактике гриппа, 
ОРВИ. 

  Медсестра  Административ
ное совещание 
Информация 
 

Контроль за состоянием системы методической работы 
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1. 

 
Организация методической 
работы 

Проведение предметной 
недели английского языка 

 Анализ проведения 
предметной недели 
английского языка 

Клочкова А.С., 
учителя 
английского языка 

Протокол МО 

применение современных 
технологий учителями 
иностранных языков 

анализ использования 
современных 
технологий педагогами 
на уроках иностранных 
языков 

Клочкова А.С., 
учителя 
английского языка 

Протокол МО 

 
№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный  
за 

осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов  ВШК 

ЯНВАРЬ 

                                                                                        Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся вo II 
четверти 
 (I полугодии)   

Итоги II четверти  
(I полугодия). 
Результативность работы 
учителей. 

Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 
итогам II четверти  
(I полугодия). 

Фурсенко А.В. 
заместитель 
директора по 
УВР 

Заседания МО,  
протоколы 

2 Работа со слабоуспевающими 
учащимися, учащимися, 
стоящими на ВШУ и  
в ОКМДН  и их родителями 

Вовлечение учащихся во 
внеурочную деятельность. 
Система работы классных 
руководителей с учащимися  
по предупреждению 
неуспеваемости и 
правонарушений. 

 
Фронтальный 

Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися,  
учащимися, стоящими  
на внутришкольном 
учете и в КДН 

заместитель 
директора по 
ВР, 
классные 
руководители 

Административ-
ное совещание 

Мониторинг 

Контроль выполнения федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
1. Организация УВП Соблюдение режима работы 

школы и ДО (перемены, 
режим питания и т.д.) 

 
Фронтальный 

Соблюдение СаН ПиН 
при организации УВП 

День 
администрации 

Приказ  
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2. Контроль посещаемости 
занятий обучающимися 5-11 
классов и воспитанниками 
ДО 

Посещаемость учебных 
занятий 

 
Фронтальный 

Исполнение закона  
«Об образовании в РФ» 
в части  получения 
образования 
обучающимися 5-11-х 
классов 

Зам. директора 
по ВР 
 

Распоряжение  

3. Работа  с одаренными 
учащимися 

Работа по подготовке к 
олимпиадам, конкурсам 

Фронтальный Анализ подготовки к 
участию в конкурсах 

 Методсовет  Протокол МС 

4. Контроль (11 классы) 
«Формирование 
информационных и 
коммуникативных 
компетенций выпускников 
школы при подготовке к 
итоговой аттестации» 

Организация работы по 
формированию 
информационных и 
коммуникативных 
компетенций выпускников 
школы при подготовке  
11-классников к итоговой 
аттестации 

 
Классно-

обобщающий 

 
Образовательный 
процесс в 11 классе  

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классный 
руководитель 
11-го класса 

Административ-
ное совещание 

Справка 

5. Организация УВП с 
обучающимися, 
получающими образование на 
дому  

Выполнение  федерального 
закона «Об образовании  
в РФ»   в части получения 
обязательного образования 

 
Тематический  

Журналы 
индивидуального 
обучения 

зам.директора  
по УВР 

Приказы  
(по мере 
поступления 
заявлений)  

Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение образовательной 
программы школы  
(5-11 классы)   

Установление соответствия 
выполнения календарно-
тематического планирования 
программе 

Тематический Классные журналы 
Тетради для 
контрольных, 
практических и 
лабораторных работ 

Заместители 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО   

Собеседование 

2 Оформление классных 
журналов и журналов 
обучения на дому 

Правильность и 
своевременность, полнота 
записей в классных 
журналах. Объективность 
выставления оценок за II 

 
Тематический 

 
Классные журналы 

 Администрация  Собеседование 
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четверть (I полугодие) . 
3 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 
 5-11 классов по русскому 
языку  
и математике 

Выполнение требований к 
ведению и проверке, 
объективность оценивания. 

Фронтальный Контрольные  тетради 
учащихся 5-11 классов 

заместители 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО   

Административ-
ное совещание, 

справка 

4 Проверка электронных 
дневников учащихся 11 
классов 

Выполнение требований к 
ведению дневников 
учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 
11класса 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Административ-
ное совещание, 

справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Обеспечение учащихся 
горячим питанием 
 

Соблюдение требований к 
организации питания 
школьников. 
Своевременность оплаты 
питания. 

Тематический Документация по 
питанию 
Анкетирование 
 

заместитель 
директора по ВР 

члены 
бракеражной 

комиссии 

 
Административн

ое совещание, 
анализ 

2. Анализ заболеваемости 
учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 
учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Административн
ое совещание 
Информация 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 11- классников к 
итоговой аттестации(итоговое 
сочинение как условие 
допуска к ГИА) 

Подготовка выпускников 
средней школы к итоговой 
аттестации 

Тематический Тематический контроль 
Образовательный 
процесс в 11 классе, 
подготовка к экзаменам 
. 

заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители  
11-х классов 

Административн
ое совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями и 
учащимися 9, 11  классов 
«Подготовка выпускников 
основной школы к итоговой 
аттестации» 

Качество подготовки и 
проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 
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Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Исполнение должностных 
обязанностей аттестующимися 
учителями  

Аттестация педагогических 
работников  

Персональный Творческий отчет   Администрация 
 

Представления 
учителей  
на СЗД 

2 Эффективность методической 
работы педагогов  

Результат деятельности МО: 
участие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 

 
Тематический 

Дипломы, грамоты , 
подтверждающие 
результативность 
участия  в конкурсах  

Замдиректора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

 
Мониторинг 

Контроль за организацией условий обучения 
1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися на 
начало II полугод. 20__-20__ 
уч. г. 

Выполнение требований к 
проведению инструктажа 
обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Администрация Администрати
вное 
совещание  

Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса 
 

1. 
 
Состояние преподавания 
учебных предметов 

Преподавание химии 
(8-11 классы) 

 
Классно-урочный 

сформированность   
знаний, умений и 
навыков по химии. 
Подготовка к ГИА и 
ЕГЭ 

Потемкина И.В., 
Чумаченко Н.И. 

Справка  

Преподавание ОБЖ Классно-урочный  Ковалева Д.С. Фурсенко А.В.,  
Руководитель МО 

      Справка  

контроль техники чтения   
(5 классы) 

Тематический  сравнительный анализ  
с 1 полугодием 

Стукан О.А. Приказ  

контрольный срез- история в 
формате ЕГЭ (10 классы) 

Тематический  сформированность   
ЗУН 

Учителя 
истории, 

обществознания 

Приказ  

Тематический контроль 
обществознания (11 классы) 

Тематический  сформированность   
ЗУН 

Учителя истории, 
обществознания 

Приказ  

Контроль за состоянием системы методической работы 
 Организация методической 

работы 
качество преподавания 
русского языка в 9 классах 

Персональный  Соответствие уровня 
проф подготовки 

Администрация, 
руководитель 

Справка  
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учителей МО МО 
Контроль за состоянием системы здровьесбережения, безопасности жизнедеятельности 

 соблюдение норм  
Сан ПиН в 9-х классах 

дозировка домашних заданий 
в 9 классах 

Фронтальный  Соответствие 
дозировки ДЗ  в 9  клас 
требованиям Сан ПиН 

Администрация, 
руководит МО 

Справка  

 
 
 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид  контроля Объекты контроля Ответственный  
за осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов  
ВШК 

   ФЕВРАЛЬ 
Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 
учащимися, стоящими на 
учёте  

Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
неуспеваемости 
школьников 

Зам. директора по 
ВР, 
Совет 
старшеклассников 
Социальный  
педагог 

Совет  
профилактики 

2. Контроль за 
посещаемостью занятий 
обучающимися 

Посещаемость занятий 
обучающимися 

Фронтальный Работа классных 
руководителей по 
предупреждению 
непосещаемости школы 

Зам. директора по 
ВР, 
Совет 
старшеклассников 
Соц педагог 

Совет  
Координацион
ный  

3. Организация набора в 1-
й класс 

Информирование родителей 
через сайт школы, 
информационные ресурсы 

Тематический Документация, сайт 
школы 

заместитель 
директора по УВР 
Вовченко О. А. 

Информация 
на сайте 
школы, приказ 

Контроль выполнения федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
1. Организация УВП  

с обучающимися, 
получающими 
образование на дому  

Выполнение  федерального 
закона «Об образовании  
в РФ»   в части получения 
обязательного образования 

 
Тематический  

Журналы 
индивидуального 
обучения 

заместитель 
директора по УВР 

 

Приказы  
(по мере 
поступления 
заявлений)  
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2. Работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Анализ успеваемости 
слабоуспевающих учащихся Фронтальный 

Качество проведения 
занятий. 
Анализ посещаемость 
уч-ся 5 -11классов 

учителя-
предметники справка 

3. Работа  
с мотивированными 
учащимися 

Организация работы с 
учащимися по подготовке и 
участию в  конкурсах 

Фронтальный Анализ участия в 
муниципальном туре 
творческих конкурсов 

  
Методсовет  

 
Протокол МС 

4. Использование 
современных 
образовательных 
технологий на уроках в 
1-4 классах по 
обновленным ФГОС 

Методическая помощь 
учителям в овладении 
современными 
образовательными 
технологиями в учебно-
воспитательном процессе 

Диагностический Посещение уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

заместитель 
директора по УВР 

Вовченко О. А. 

Журнал ВШК, 
совещание при 
заместителе 
директора 

5. Контроль словарной 
работы в 3-4 классах 
(проверка написания 
слов с непроверяемой 
безударной гласной) 

Изучение уровня 
обученности  обучающихся 
по предмету 

Тематический Контрольный срез заместитель 
директора по УВР 

Вовченко О. А 

справка 

6. Контроль навыков 
устного счета во 2-4  
классах. 

Методы и приемы работы по 
развитию навыков устного 
счета у обучающихся 

Тематический Контрольный срез заместитель 
директора по УВР 

Вовченко О. А 

справка 

7. Соблюдение требований 
по содержанию объема 
домашних заданий во 2-4 
классах 

Проверка выполнения 
требований 

Текущий Проверка рабочих 
тетрадей, электронных 
дневников 

заместитель 
директора по УВР 

Вовченко О. А., 
руководитель МО 

справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1. Физика (8 классы) Качество преподавания 

физики 
Тематический  Сформированность 

ЗУН по физике. 
Фуосенко А. В., 
руководитель МО 

Приказ 

2. География (7 классы) Методика изучения темы (по 
планированию) 

Тематический Сформированность  
ЗУН по теме 

Фурсенко А. В. Приказ 

3. Классно-урочный 
контроль 8-х классов 

Качество учебного процесса Классно-урочный Сформированность 
знаний, умений и 

Администрация,  
Руководители МО, 

Приказ  
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навыков при выходе из 
средней школы 

Классные 
руководители 

Контроль за школьной документацией 
1. Проверка классных 

журналов «Выполнение 
требований учебных 
программ по предметам 
в 5-11 классах. 
Оценивание знаний 
обучающихся» 

Выполнение требований к 
ведению классных журналов 
и оценке знаний учащихся  
5-11 классов 

 
Тематический 
 

Классные журналы  
5-11 классов 

Заместители 
директора по УВР 

Приказ 

2. Проверка контрольных  
и рабочих тетрадей 
учащихся 8 классов 

Выполнение требований  
к ведению и проверке, 
объективность оценки. 
Организация 
индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. 

 
Тематический 

Контрольные и рабочие 
тетради учащихся  
8-х классов 

Заместитель 
директора по УВР,  
классные 
руководители  
8-х классов, 
руководители 
ШМО 

Администрати
вное 
совещание, 
справка 

3. Проверка  электронных 
дневников учащихся 8 
классов 

Выполнение требований  
к ведению дневников 
учащихся.  
Связь с родителями. 

 
Тематический 

Дневники учащихся  
8-х классов 

заместитель 
директора по УВР 

Администрати
вное 
совещание, 
справка 

4 Проверка электронных 
журналов  8 классов 

Выполнение требований к 
ведению журнала, 
организация индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости. 

Тематический Классные журналы 8-х 
классов 

Заместитель 
директора по УВР 

Администрати
вное 
совещание, 
справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1. Работа с учащимися  

на уроках физической 
культуры 

Соблюдение требований к  
работе с учащимися на 
уроках физической культуры 

Тематический Работа учителей 
физкультуры. 
Листы здоровья. 

Фурсенко А.В., 
учителя 
физкультуры 

Администрати
вное совеща-
ние  

 Соблюдение норм  
Сан ПиН в 8-х классах 

дозировка домашних заданий 
в 8 классах 

Фронтальный  выявить соответствие 
дозировки ДЗ  в 8-х  

Администрация, 
руководитель МО 

Справка  
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классах требованиям 
Сан ПиН. 

Контроль за состоянием системы методической работы 
 Организация 

методической работы 
Проведение предметной 
Недели истории, 
обществознания 

Контроль за 
проведением недели 

Воспитательное и  
обучающее  значение 
мероприятия 

Администрация, 
руководитель МО 

Справка  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Собрание с родителями 

и учащимися 11 класса 
«Подготовка 
выпускников средней 
школы к ГИА» 

 
Качество подготовки и 
проведения собрания 

 
Фронтальный 

Материалы 
родительского 
собрания 

заместитель 
директора по УВР,  
______________., 
______________ 

Протокол 

2. Итоговое сочинение 
(изложение) как условие 
допуска к ГИА 

Качество подготовки и 
проведения собрания 

Обобщающий  Итоги проверки 
сочинения 

 
_____________, 
_____________. 

Приказ 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Анализ выполнения 

решений педагогических 
советов 

Анализ выполнения решений 
педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения 
решений 
педагогических советов 

Директор школы Администрати
вное 
совещание 

Контроль за организацией условий обучения 
1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 
Тематический Тематический контроль  

10-х классов 
заместитель 
директора по УВР, 

Админсовеща-
ние, справка 

 
№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид  контроля Объекты контроля Ответственный  
за осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов  
ВШК 

МАРТ 
Контроль за выполнением всеобуча 

1. Прием заявлений  
в 10 класс 20__-20__ 
учебного года 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 
будущих 10-классников 
Сайт школы 

Администрация 
школы, учителя  
10-х классов 

Протокол 
собрания 
Информация 
на сайте шк. 
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2 Внесение изменений в 
локальные акты школы 

Приведение локальных актов 
в соответствие Закону РФ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

Фронтальный Локальные акты школы Администрация Приказ 

Контроль выполнения федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
1. Организация УВП с 

обучающимися, 
получающими 
образование на дому  
 

Выполнение  федерального 
закона «Об образовании  
в РФ»   в части получения 
обязательного образования 

 
Тематический  

Журналы 
индивидуального 
обучения; оценивание 
достижений 
обучающихся 

Климова Н.Б. 
заместитель 
директора  
по УВР 

 

Приказы  
(по мере 
поступления 
заявлений)  

2. Работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Анализ успеваемости 
слабоуспевающими 
учащимися 

   Фронтальный 
Качество проведения 
занятий. Анализ 
посещаемости уч-ся  

Учителя-
предметники Справка 

3. Успеваемость учащихся. 
Результативность работы 
учителей. 

 
    Итоги III четверти 

Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 
итогам III четверти 

заместитель 
директора по УВР,  

Администрати
вное 
совещание, 
справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1 Биология (7 классы) 

 
Методика изучения темы  
(по планированию) 

Тематический Сформированность  
знаний, умений и 
навыков по теме 

Чумаченко Н.И. Приказ 

2 Работа руководителей 
элективных курсов,  
кружков над 
сохранностью 
контингента учащихся 
при реализации 
программ 
допобразования 

Выполнение рабочих 
программ элективных 
курсов, кружков, 
сохранность контингента 

Тематический Работа руководителей 
элективных курсов,  
кружков 

заместитель 
директора  
по УВР, ВР,  
учителя- 
предметники 

Администрати
вное 
совещание 
Собеседование 

3. Работа учителя на 
уроках физкультуры  
в 5-х классах 

Изучение системы работы 
учителей  

Обобщающий Методика 
преподавания 
физкультуры  

Фурсенко А.В., 
руководитель МО 

Справка  
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в 5-х классах 
 
6. 

 
Технология (8 классы) 

Изучение системы работы  
 

Обобщающий Методика преподаван. 
технологии в 8 классах 

 
Фурсенко А.В. 

Справка  

7. 6 классы 
Классно- обобщающий 

контроль 

Качество учебного процесса Обобщающий  Сформированность 
знаний, умений и 
навыков 

Администрация,  
Руководители МО, 
Классные 
руководители 

Приказ  

8. Организация проведения 
промежуточная 
аттестация во 2-4 
классах 

Анализ результатов 
обученности 

Административный Контрольные работы 
по русскому языку, 
математике, 
окружающему миру 

Заместитель 
директор по УВР 

Приказ, 
аналитическая 
справка. 
итоговый 
приказ 

9. Мониторинг качества 
курсов внеурочной 
деятельности в 1-4 
классах 

Проанализировать качество 
курсов внеурочной 
деятельности, разнообразие 
форм проведения занятий, 
удовлетворенность детей и 
родителей 

Тематический Посещение занятий 
курсов внеурочной 
деятельности, 
собеседование. 
наблюдение 

Заместитель 
директор по УВР 

Справка, 
административ
ное совещание 

Контроль за школьной документацией 
1 Работа учителей с 

журналами элективных 
курсов 

Выполнение требований к 
ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 
курсов 

заместитель 
директора по УВР 

Администрати
вн. совещание, 
справка 

2 Работа педагогов во 
внеурочной деят - ти  с 
журналами учета. 

Выполнение требований к 
ведению журналов 

Тематический Журналы учета  
внеурочной 
деятельности 

заместитель 
директора по ВР,   

Администрати
вное совещан, 
справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
3. Соблюдение норм  

Сан ПиН в 6-х классах 
дозировка домашних заданий 

в 6 классах 
Фронтальный  выявить соответствие 

дозировки ДЗ  в 6-х  
классах требованиям 
Сан ПиН. 

Администрация, 
руководитель МО 

Справка  

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Тренировочные Предварительный контроль Предварительный Проведение и Учителя- Администрати
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экзамены в 9 классах по 
русскому языку, 
математике 

знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков 

результаты 
тренировочных 
экзаменов в 9 классах 

предметники вное 
совещание 
Приказ, 
собеседования 

2 Итоговая аттестация: 
экзамены по выбору 

Уточнение списков учащ-ся  
9, 11 (экзамены по выбору) 

Тематический Заявления учащихся  
9, 11 классов 

замдиректора по 
УВР 

Списки  

Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Организация работы по 

формированию УМК на 
20__-20__ учебный год 

Соответствие УМК 
Федеральному перечню 
учебников на 20__-20__ 
уч.год 

Тематический Список учебников на 
20__-20__ уч.год 

Клевак С.И. 
Дегтярева Е.В. 

Согласованный 
с учителями 
список 
учебников 

2 Работа классных 
руководителей по 
профилактике 
правонарушений школьн 

Анализ работы классн. руков 
по профилактике 
правонарушений 
школьников 

Тематический Данные мониторинга 
правонарушений 
школьников 

заместитель 
директора по ВР 

Администрати
вное 
совещание 

Контроль за организацией условий обучения 
1 Соблюдение техники 

безопасности в 
кабинетах информатики, 
технологии  
и спортивном зале 

Предупреждение 
травматизма в мастерских и 
спортзале. Соблюдение 
требований ОТ в кабинетах 
информатики. 

 
Тематический 

Образовательный 
процесс в кабинетах 
информатики, 
технологии и спортзале 

Фурсенко А.В., 
Маркульчак М.Ю., 
специалист по ОТ и 
КБ   

 
Администрати
вное 
совещание 

Контроль за состоянием методической работы  
1. Организация 

методической работы 
Проведение предметных МО 
по подготовке к ГИА (9,11) 

Контроль  
за проведением 

Протоколы заседаний 
МО с вопросом о ГИА 

Администрация, 
руководитель МС 

Справка  

Проведение предметной 
недели МО естественно-
научного цикла 

Контроль  
за проведением 

Протокол заседаний 
МО с вопросом о ГИА 

Администрация, 
руководитель МС 

Справка , 
Протокол 

МО 
Проведение предметной 
недели МО филологов  

Контроль  
за проведением 

Протокол заседаний 
МО с вопросом о ГИА 

Администрация, 
руководитель МС 

Справка , 
Протокол МО 

Работа предметных МО по 
подготовке к проведению 

Контроль за проведением 
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ГИА (ППЭ-9) 
 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель  контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный  
за осуществление 

контроля 

Подведение 
итогов  
ВШК 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 
1 Учёт детей в микрорайоне Состояние работы по учёту 

детей в микрорайоне 
Тематический Состояние работы по учёту 

детей в микрорайоне. 
Зам. директора по 

ВР 
Административное 

совещание 
2. Контроль за 

посещаемостью занятий 
Посещаемость обучающихся 
учебных занятий 

Фронтальный  Зам. директора по 
ВР 

Административное 
совещание 

Контроль выполнения федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» 
1. 
 

Организация  
учебного процесса 

Соблюдение работы режима 
школы и ДО 

Соблюдение 
трудовой 
дисциплины 

Соблюдение СаН ПиН  
при организации УВП 

День 
администрации 

Приказ  

Исполнение приказов, 
распоряжений, решений ПС 

Соблюдение 
исполнительской 
дисциплины 

  Административн. 
совещание 

2. Работа с 
мотивированными 
учащимися 

Организация работы с 
учащимися (в соответствии 
со списком) 

Посещение уроков 
и курсов по выбору 
индивидуальный 
подход на уроках к 
мотивированным 
учащимся 

Анализ деятельности 
учителей-предметников 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО. 
  

Административ-
ное совещание 
Справка, приказ  
 

Анализ участия  
в работе МНО, 2 3 
этапах  олимпиад. 

   

3. Организация УВП с 
обучающимися, 
получающими 

Выполнение федерального 
закона «Об образовании  
в РФ»   в части получения 

 
Тематический  

Журналы 
индивидуального 
обучения 

Климова Н.Б., 
 зам. директора  
по УВР 

Приказы  
(по мере 
поступления 
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образование на дому  обязательного образования заявлений)  
4. Организация 

промежуточной 
аттестации для 
учащихся, обучающихся 
на семейной форме 
обучения 

Проведение мониторинга 
успеваемости 

Административный Мониторинг по предметам 
учебного плана 

заместитель 
директора по 
УВР 

Приказ, график 
прохождение 
промежуточной 
аттестации, 
итоговый приказ 

5. 
Работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Анализ успеваемости 
слабоуспевающими 
учащимися 

Фронтальный 

Качество проведения 
занятий. 
Проанализировать 
посещаемость уч-ся  
1-11кл.занятий 

учителя-
предметники справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1. Административные 

контрольные работы по 
русскому языку, 
математике, химии, 
физике, биологии, 
обществознанию в 
формате ЕГЭ, ОГЭ (9,11 
классы) 

Предварительный контроль 
знаний по русскому языку, 
математике, знакомство с 
процедурой проведения 
экзамена и оформлением 
бланков 

Предварительный Проведение и результаты 
тренировочных экзаменов 
в 9,11 классах 

Учителя- 
предметники 

Приказ  

2. Геометрия (7 классы) Методика изучения темы  
(по планированию) 

Тематический Сформированность  
знаний, умений и навыков 
по теме 

заместитель 
директора по 
УВР 

Справка  

3. Классно-обобщающий 
контроль 4-х классов: 
«Формирование 
осознанных знаний, 
умений и навыков 
учащихся, их контроль и 
организация работы по 
ликвидации пробелов» 

Работа учителей 4-х классов 
по формированию 
осознанных знаний, умений 
и навыков, УУД. 

Классно-
обобщающий 

Образовательный процесс 
в 4-х классах, проверка 
документации 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
учителя 4-х 
классов, 
руководитель 
МО 

Приказ. справка. 
итоговый приказ, 
совещание при 
заместителе 
директора по УВР 
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4. Организация и 
проведение 
диагностических 
контрольных работ в 1-4 
классах 

Уровень реализации 
метапредметных УУД. 

Диагностический КИМ диагностических 
работ 

заместитель 
директора по 
УВР Вовченко 
О. А., 
руководитель 
МО 

Приказ. справка, 
итоговый приказ 

Контроль за школьной документацией 
1 Работа учителя с 

электронным журналом  
Выполнение требований к 
работе учителя с классным 
журналом. Выполнение 
программ по итогам III четверти 
 

Тематический 
обобщающий 

Классные журналы (в том 
числе надомного обучения) 

Администрация Административ 
ное совещание, 
приказ 

2 Объективность оценивания 
знаний учащихся, 
выполнение требований к 
ведению тетрадей 

Проверка выполнения 
требований к ведению тетрадей 
и оценке знаний обучающихся 
(при проведении 
промежуточного контроля) 

Фронтальный 
обобщающий 

Уровень знаний учащихся, 
тетради для контрольных 
работ, рабочие тетради 

Заместители 
директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО. 
 

Административное 
совещание, справка 
 

Собеседования 

3. Проверка ведения рабочих 
тетрадей  по русскому 
языку, математике 2-3 
классов 

Правильность оформления 
письменных работ, соблюдение 
ЕОР, систематичность 
проверки и объективность 
выставляемых отметок 

Тематический Проверка тетрадей заместитель 
директора по УВР 

Вовченко О. А., 
руководитель МО 

Справка, совещание 
при заместителе 

директора 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1. Итоговая аттестация 

выпускников 
 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 
Тематический 

 Климова Н.Б., 
заместитель 
директора по 
УВР,  
классные 
руководители  

 
Протокол 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1. Сбор заявлений на Формирование списков на Тематический Заявления работников на Климова Н.Б., Собеседование 
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аттестацию в 20__-20__ 
учебном году 

аттестацию в 20__-20__ 
учебном году. 

персональный аттестацию в 20__-20__ 
учебном год 
 

заместитель 
директора по УВР 

Контроль за организацией условий обучения 
1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 
пищеблоке, лаборантских, 
медкабинетах, подвальных и 
складских помещениях   

Выполнение санитарно-
гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 
пищеблок, лаборантские, 
медкабинет, подвальные и 
складские помещения 

Медсестра, 
Маркульчак М.Ю. 

Административное 
совещание, 
информация 

Контроль за состоянием системы методической работы 

1. Организация 
методической работы 

Проведение предметной 
недели русского языка и 
литературы 

Контроль  
за проведением 
Недели 

Планирование Климова Н.Б., 
заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

Работа предметных МО по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ 

Контроль  
за подготовкой  
к  итоговой аттест. 

Планирование  Климова Н.Б., 
Фурсенко А.В., 
заместители 
директора по УВР 

Справка, 
распоряжение 

Собеседование с учителями-
предметниками, имеющими 
неуспевающих учащихся. 

Заседания 
предметных МО, 
контроль за 
системой работы 
учителей-
предметников с 
неуспевающими 
учащимися. 

 Климова Н.Б., 
Фурсенко А.В., 
заместители 
директора по УВР 

Протоколы МО 

Контроль за состоянием системы здровьесбережения, безопасности жизнедеятельности 
 

 Соблюдение норм  
Сан ПиН в 10,11-х 
классах 

Дозировка домашних 
заданий в 10-11  классах  

выявить 
соответствие 
дозировки ДЗ  
в 10-11 классах 
требованиям Сан 

 Климова Н.Б., 
Фурсенко А.В., 

заместители 
директора по УВР 

Справка 
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ПиН 
 Организация 

деятельности по охране 
здоровья обучающихся 

 
Профориентация учащихся 

Контроль за 
проведением 
профориентации с 
учетом здоровья 
обучающихся 11-х 
классов 

мониторинг (психолог), 
индивидуальные беседы 

Климова Н.Б., 
заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Профессиональный 
медосмотр 

Контроль  
за проведением 
профосмотра 
обучающихся, 
достигших 14 лет  

Медицинская документация 

 
№ 
п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты  контроля Ответственный  
за осуществление 

контроля 

Подведение итогов  
ВШК 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 
1 Педагогический совет  

«О переводе учащихся  
1-4 классов» 

Освоение учащимися 
общеобразовательных 
программ учебного года. 
Работа педагогического 
коллектива по предупреждению 
неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 
данные об аттестации 
учащихся за год 

Администрация Протокол педсовета 
Приказ 

2 Создание банка данных по 
летней занятости учащихся 
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Создание банка данных по 
летней занятости учащихся 
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Тематический 
персональный 

Создание банка данных 
по летней занятости 
учащихся «группы риска» 
и детей из 
неблагополучных семей 

Заместитель  
директора по ВР, 
ответственный за 

участок 

Банк данных по летней 
занятости учащихся и 

уч-ся из 
неблагополучных 
семей 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1 Промежуточный контроль Выполнение учебных Фронтальный Работы учащихся. Анализ Администрация, Административное 
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во 2-8, 10 классах 
 

программ. Уровень и качество 
обученности по учебным 
предметам. 

обобщающий результатов выполнения 
заданий. Сравнение 
результатов с итогами 
промежуточной 
аттестации обучающихся. 

руководители 
ШМО 

 

совещание 
Справка,приказ 

2 Проведение учебных 
сборов юношей 10 классов 

Выполнение требований к 
организации и проведению 
учебных сборов юношей 10 кл. 

Тематический Учебно-методические 
материалы преподавателя-
организатора ОБЖ , 
классные журналы 10 кл.  

Педагог 
дополнительного 

образования 

Административ-ное 
совещание, 

приказ 

3 Результативность участия 
педагогических работников 
и учащихся 1-4 классов в 
конкурсах различного 
уровня (итоги II 
полугодия). 

Подведение итогов участия Фронтальный, 
персональный 

Мониторинг участия 
педагогических 
работников и учащихся 1-4 
классов в конкурсах 
различного уровня 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководитель МО 

Справка, совещание при 
заместителе директора 
по УВР 
 

Контроль за школьной документацией 
1 Объективность оценивания 

знаний учащихся, 
выполнение требований к 
ведению тетрадей 

Проверка выполнения 
требований к ведению тетрадей 
и оценке знаний обучающихся 
(при проведении 
промежуточного контроля) 

Фронтальный 
обобщающий 

Уровень знаний 
учащихся, тетради для 
контрольных работ, 
рабочие тетради 

Администрация, 
руководители 

ШМО 
 

Административ-ное 
совещание, справка 

 
Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный 
персональный 

Классные журналы Администрация, 
руководители 

ШМО 
 

Протокол педсовета 
Собеседование 

3 Журналы элективных 
учебных предметов 

Выполнение рабочих программ, 
аттестация обучающихся 

Фронтальный 
персональный 

Рабочие программы 
курсов элективных 
журналы элективных 
учебных предметов 

Администрация,  Протокол педсовета 
Собеседование 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Организация обучения 

учащихся на дому 
 

Проведение мониторинга 
успеваемости учащихся, 
обучающихся на дому  

Тематический Мониторинг  
Анкетирование 

заместитель 
директора по УВР 

Административное 
совещание 

Справка, приказ 
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3 Организация питания 
школьников 

Организация питания 
школьников 

Тематический Организация питания 
школьников 

заместитель 
директора по ВР 

Административное 
совещание, 

информация 
Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся 9, 11 клас., 
освоивших ООО, СОО» 

Освоение учащимися 
общеобразовательных 
программ основного общего, 
среднего общего образования. 
 

Тематический Классные журналы, 
данные об аттестации 
учащихся за год 

Администрация 
 

Протокол 
педсовета 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Педагогический совет  

«О переводе учащихся 
1, 2-8,10 классов  в 
следующий класс» 

Работа педагогического 
коллектива по предупреждению 
неуспеваемости учащихся, 
подготовка классных 
руководителей и учителей к 
педагогическому совету  

Фронтальный 
обобщающий 

Материалы 
педагогического совета  

Администрация 
 

Протокол педсовета 

2 Проведение итоговых 
заседаний ШМО 

Результативность работы 
методобъединений в 20__-20__  
у.  г. 

Тематический  
обобщающий 

Материалы ШМО, 
протоколы заседаний, 
анализ работы   в 20__-
20__  уч.году   

заместитель 
директора по УВР 

Анализ работы 
кафедр 

3 Работа с учителями, 
подавшими заявления 
 на аттестацию  в 20__-
20__ учебном году 
 

Проведение инструктажа по 
подготовке материалов к 
аттестации 

Персональный Заявления учителей, 
которые будут 
аттестовываться на I и 
высшую категории в 
20__-20__учебном году 

заместитель 
директора по УВР 

Собеседование 

4 Результативность участия 
педагогических работников 
и учащихся школы в 
конкурсах различного 
уровня (по итогам II полуг) 

Подведение итогов участия 
педагогических работников и 
учащихся школы в конкурсах 
различного уровня (по итогам II 
полугодия) 

Фронтальный  
персональный 

Мониторинг участия 
педагогических 
работников и учащихся 
школы в конкурсах 
различного уровня 

заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по УВР 

Мониторинг 

Контроль за организацией условий обучения 
1 Выполнение требований Выполнение требований Фронтальный План проведения Заместитель Административное 
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пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 
учебных тренировок с 
работниками и учащимися 
школы 

пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 
учебных тренировок с 
работниками и учащимися 
школы в течение 2015-2016 
учебного года 

тренировок, наличие 
предписаний надзорных 
органов и их исполнение 

директора по 
АХЧ, учитель 

ОБЖ 

совещание 
Справка 

2 Подготовка помещений к 
работе тематической 
площадки 

Подготовка к приемке детей Фронтальный Помещения, которые 
будут задействованы под 
лагерь 

Заместитель 
директора по ВР, 

начальник 
площадки 

Административное 
совещание 

Приказ 

 
№ 
п/п 

Содержание  
контроля 

Цель  
контроля 

Вид 
контроля 

Объекты  
контроля 

Ответственный  
за осуществление 

контроля 

Подведение итогов  
ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о приеме 
учащихся в школу  

Ознакомление родителей с 
правилами приема детей в 
школу 

Тематический Материалы сайта школы, 
школьных стендов 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 

психолог 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 
предметам 

Проверка выполнения рабочих 
программ по учебным 
предметам по итогам учебного 
года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 
выполнении рабочих 
программ по учебным 
предметам 
Классные журналы 

Администрация, 
руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 
аттестации выпускников по 
учебным предметам 

Соответствие промежуточной 
аттестации выпускников 
результатам итоговой аттестации 
по учебным предметам 

Тематический  
персональный 

Протоколы итоговой 
аттестации 
Классные журналы 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Мониторинг 
Протокол педсовета 

3. Анализ выполнения плана Составление анализа работы по Фронтальный, Мониторинг заместители Аналитический 
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внутришкольного контроля 
НОО, ООО, СОО 

результатам ВШК за 2020/2021 
учебный год 

Персональный директора по УВР Отчет 

4. Итоги работы летней 
тематической площадки 

Составление отчета, информация 
на школьном сайте 

Обобщающий Работа с документацией Руководители 
летней 

тематической 
площадки 

Отчет 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 
учащихся 

Тематический 
персональный 

Личные дела учащихся заместитель 
директора по 

УВР, 

Собеседованиеприе
м журнала 

2 Журналы дополнительного 
образования 

Выполнение рабочих программ 
педагогами дополнительного 
образования 

Тематический 
персональный 

Журналы 
дополнительного 
образования 

заместитель 
директора по ВР, 

Собеседованиеприе
м журнала 

3 Классные журналы (в т.ч. в 
электронном виде) 

Оформление классными 
руководителями журналов на 
конец учебного года 

Тематический 
персональный 

Классные журналы (в т.ч. 
в электронном виде) 

заместитель 
директора по 

УВР, заместитель 
директора по 

НМР, 

Собеседованиеприе
м журнала 

4 Журналы индивидуального 
обучения 

Выполнение рабочих программ 
индивидуального обучения 

Тематический 
персональный 

Журналы 
индивидуального 
обучения 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

Собеседованиеприе
м журналов 

5 Журнал  группы  ГКП Оформление воспитателем ГКП 
журналов на конец учебного 
года 

Тематический 
персональный 

Журнал  группы ГКП Заместитель 
директора по ВР, 

Собеседованиеприе
м журналов 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 
1 Анализ воспитательной 

работы в 20__-20__ 
учебном году 

Составление анализа 
воспитательной работы в 20__-
20__ учебном году 

Фронтальный 
обобщающий 

Мониторинг  
Материалы в План 
работы школы на 20__-
20__ учебный год 

Заместитель 
директора по ВР, 

Анализ 

2 Организация работы 
тематической площадки 

Организация летнего труда и 
отдыха учащихся.  
Размещение информации на 
школьном сайте и в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 
дневным пребыванием и 
его выполнение 
  

 Заместитель 
директора по ВР, 

начальник 
площадки 

Приказ 
Информация о летней 

занятости детей 
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5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 
1 Организация и проведение 

итоговой аттестации 
Выполнение требований 
нормативных документов к 
организации и проведению 
итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 
Обращения в 
конфликтную комиссию 
школы. 

Заместитель 
директора по УВР 

 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Подготовка анализа работы 

школы в 20__-20__ 
учебном году и плана 
работы на 20__-20__уч. год 

Подготовка  анализа работы 
школы и плана работы на 20__-
20__учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы и 
план  работы на 20__-
20__ учебный год 

Администрация Подготовка анализа 
работы школы 

8. Контроль за организацией условий обучения 
1 Подготовка школы к 

новому учебному году 
Составление плана 
мероприятий по подготовке 
школы к приемке к новому 
учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 
мероприятий по 
подготовке школы к 
приемке к новому 
учебному году 

Маркульчак М.Ю 
директор школы, 

родительские 
комитеты классов 

План мероприятий по 
подготовке школы к 

приемке 
  школы 

                                                                                                                                                                                           
 

УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                                                                                           Директор МБОУ СОШДС №15 

                                                                                                                                                                                       ____________И.В.Потёмкина 
 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ ПО КОНТРОЛЮ РУКОВОДСТВА НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Месяц 5-е классы 6-е классы Внеурочная 
деятельность 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 10-е классы 11-е классы 

Сентябрь 1. Преемственность 
2. Русский язык в 
условиях ФГОС 

-Русский язык 
-Математика 
устный счет 

(5-6 классы) Классно-
обобщающий 

контроль 

 Адаптация  

Октябрь Физическая культура Математика устный (7-8 классы) Физика -Русский язык Химия Элективные курсы 
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счет -Химия Биология 
Ноябрь Биология 

Английский язык 
Классно-

обобщающий 
контроль 

 Физика, 
 Контроль 

техники чтения 

Физика Физика   

Биология Состояние преподавания алгебры 
Декабрь  Контроль техники 

чтения 
 Музыка и 

изобразительное 
искусство 

Классно-
обобщающий 

контроль 

Математика 
Русский язык 

 Русский язык 

Физкультура Состояние преподавания информатики 

ОБЖ     История, обществознание 
Январь  ОБЖ История и обществознание 

Контроль техники 
чтения 

 (7-8 классы) Биология Классно-
обобщающий 

контроль 

Математика 

     Информатика 
Февраль Состояние преподавания географии в 5-9-х классах Математика Биология Химия 

Март Работа руководителей элективных курсов, кружков ОБЖ 
Физкультура   Технология  Физика 

   Геометрия   
      Физика 

Апрель Состояние преподавания русского языка и литературы, 
воспитательная работа, внеурочная деятельность 

 
 
-Адаптация, преемственность                                           
 
-Состояние преподавания предмета 
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                                                                                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                                                                                                                    Директор МБОУ СОШДС №15 

                                                                                                                                                                                    ______________И. В. Потёмкина 
                                                                                                                                                                                 Приказ №______от_________2020 г. 

График посещения уроков начальных классов заместителем директора по УВР  
Месяц Содержание контроля Цель Ответственный 

сентябрь Посещение 1-х классов Адаптация первоклассников к школе. Знакомство с 
новыми классами и методикой проведения уроков. 

Вовченко О. А., 
педагог-

психолог, 
руководитель 

МО 
октябрь Посещение уроков математики в 1-4-х классах. 

 
Посещение уроков физической культуры 

 

Формирование УУД согласно ФГОС НОО с 
изменениями, контроль за формированием навыков 

устного счета 
Формирование двигательной активности на уроках 

физической культуры 

Вовченко О. А., 
руководитель 
МО 

октябрь Классно-обобщающий контроль 2-х классов Контроль работы учителей 2-х классов по 
формированию осознанных знаний, умений и 

навыков, УУД. 

Вовченко О. А., 
руководитель 
МО. Педагог-
психолог 

ноябрь Контроль за состоянием преподавания учебных 
предметов: музыка, изобразительное искусство, 

технология 
в 1-4 классах. 

Формирование УУД на уроке, обобщение опыта 
учителей 

Вовченко О. А. 
Потёмкина И. В. 
руководитель 
МО 

Посещение уроков русского языка в 1-4-х классах Контроль орфографической грамотности 
обучающихся, выполнение требований ФГОС по 

подготовке к уроку 

Вовченко О. А., 
руководитель 
МО 
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декабрь Проведение проверочных работ школьного этапа ВПР 
в 4-х классах 

 
Посещение уроков окружающего мира в 1-4 классах 

Проверка состояния преподавания учебных 
предметов: «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир» 
Формирование УУД на уроке, обобщение опыта 

учителей 

Вовченко О. А., 
руководитель 
МО, учителя 4-х 
классов 
Вовченко О. А., 
руководитель 
МО 

январь Посещение уроков молодых специалистов 
 

Посещение уроков литературного чтения 

Формирование УУД на уроке, обобщение опыта 
учителей, оказание методической помощи 

Контроль за формированием культуры устной речи, 
навыков беглого, осознанного чтения 

Вовченко О. А., 
руководитель 
МО 

февраль Посещение уроков русского языка в 1-4 классах Контроль орфографической грамотности 
обучающихся, выполнение требований ФГОС по 

подготовке к уроку 

Вовченко О. А., 
руководитель 
МО 

апрель Классно-обобщающий контроль 4-х классов Контроль работы учителей 4-х классов по 
формированию осознанных знаний, умений и 

навыков, УУД, готовность к переходу учащихся на 
вторую ступень обучения 

Вовченко О. А., 
руководитель 
МО 

 
                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СОШДС № 15 
______________И. В. Потёмкина 
«______»_______________2019 г. 

ГРАФИК ДИАГНОСТИКИ (ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Класс Ответственные  Итог 

1 Входящий мониторинг знаний 
(административная контрольная работа по 
повторению) 

Сентябрь 2-4 Руководитель МО, учителя 
начальных классов  

Приказ, аналитическая 
справка, итоговый приказ 

2 Стартовая диагностическая работа Сентябрь 1 Руководитель МО, учителя 1-х Приказ, аналитическая 
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классов справка, итоговый приказ 
3 Промежуточный контроль знаний 

учащихся 
Октябрь  2-4 Руководитель МО, учителя 

начальных классов 
Приказ, аналитическая 
справка, итоговый приказ 

4 Проверка техники чтения во 2 -4 классах Октябрь 2-4 Учителя начальных классов справка, итоговый приказ 

5 Промежуточный контроль знаний 
учащихся 

Декабрь 2-4 Руководитель МО, учителя 
начальных классов 

Приказ, аналитическая 
справка, итоговый приказ 

6 Промежуточный контроль знаний 
учащихся 

Март 2-4 Руководитель МО, учителя 
начальных классов 

Приказ, аналитическая 
справка, итоговый приказ 

7 Проверка техники чтения во 2 -4 классах Апрель 2-4 Учителя начальных классов справка, итоговый приказ 

8 Всероссийские поверочные работы Апрель 4 Руководитель МО, учителя 4-х 
классов 

Приказ, аналитическая 
справка, итоговый приказ 

9 Диагностическая контрольная работа Апрель 1 Руководитель МО, учителя 1-х 
классов 

Приказ, аналитическая 
справка, итоговый приказ 

10 Промежуточный контроль знаний 
учащихся 

Май 2-4 Руководитель МО, учителя 
начальных классов 

Приказ, аналитическая 
справка, итоговый приказ 
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                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ СОШДС № 15 
______________И. В. Потёмкина 
«______»_______________2019 г. 

 
ГРАФИК ПРОВЕКИ ТЕТРАДЕЙ 

учащихся начальных классов 
№ 
п/п 

Цель проверки Предмет  Класс Сроки Итог 

1 Внешний вид тетради. Качество проверки. 
Выполнение ЕОР. Наличие домашних 
заданий. 

Математика 2-4 Октябрь Справка 

2 Соответствие сроков к/р соответствующему 
графику. Выполнение работы над ошибками 

Русский язык 2-4 Октябрь Справка 

3 Внешний вид тетради. Качество проверки. 
Выполнение ЕОР. Наличие домашних 
заданий. 

Русский язык 2-4 Ноябрь Справка 

4 Индивидуальная работа с учащимися Русский язык, 
математика 

2-4 Декабрь Справка 

5 Соответствие периодичности проверки 
установленным нормам. Объем и характер 
домашних заданий. 

Русский язык. 
математика 

2-4 Февраль Справка 

6 Система работы учителя с рабочими 
тетрадями. Выполнение единого 
орфографического режима 

Русский язык, 
математика 

2-4 Март Справка 
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7 Выполнение практической части рабочей 
программы. Соответствие сроков к/р 
соответствующему графику. Выполнение 
работы над ошибками  

Русский язык, 
математика 

2-4 Апрель Справка, приказ 

 
 
                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                 Директор МБОУ СОШДС№15 
                                                                                                                                                                  ____________И.В.Потёмкина 
 

 
ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МБОУ СОШДС №15 НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Месяц 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 

Календарное 
планирование 

Сентябрь, январь соответствие программам, нормативным требованиям. Листы здоровья 

Поурочное 
планирование 

    Сентябрь-
преемстве
нность 

    Адаптация  

Рабочие тетради     Октябрь, 
март-ЕОР, 
русский 
язык, 
математик
а 

Октябрь, 
апрель 
дозировка 
домашнего 
задания 

Ноябрь, 
май 
системати
чность и 
качество 
проверки 

Декабрь, 
проверка 
навыков 
графическо
й культуры 
по 
геометрии 

Алгебра, 
русский 
наличие 
ЕОР, 
качество 
ведения, 
систематичн
ость 
проверки 

Октябрь-математика 
выполнение домашнего 
задания. Февраль-ЕОР, 
наличие тетрадей по 
русскому, английскому 
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Тетради для 
практических и 
лабораторных работ 

      Октябрь-
биология 

Март-
химия 

Февраль-физика 

Тетради для 
контрольных работ 

    Сентябрь, декабрь, май- русский, математика, ЕОР, работа над ошибками, качество 
проверки 

Журналы     Сентябрь- правильность заполнения листка здоровья, страницы инструктажей, ЕОР 
Ноябрь, январь, март, май-объективность выставления тематического семестрового, 
годового оценивания, ЕОР 

     Октябрь-
объективн
ость 
оценивани
я 

Октябрь-
учет 
посещаемо
сти 

Ноябрь, 
апрель-
учет 
посещаемо
сти, ЕОР 

Декабрь, 
март учет 
посещаемо
сти 

Декабрь, 
апрель 
накопляемо
сть оценок 

Сентябрь, март 
объективность 
оценивания 

Личные дела 
учащихся 

    Сентябрь-наличие личных дел, всех документов, списка учащихся, отметок о прибытии, 
выбытии, правильность заполнения.  

Портфолио            
Дневники            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                         



 50 

                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                                                       

Директор МБОУ СОШДС №15 
                                                                                                                                                                                                                                           

_____________И.В.Потёмкина 
  
 

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ СРЕЗОВ ЗНАНИЙ ПО ВШК НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Месяц 5-е классы 6-е классы Внеурочная 
деятельность 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 10-е классы 11-е классы 

Сентябрь Преемственность 
Русский язык 
Математика 

Чтение, предметы 
ест. цикла 

  -Техника 
выразительно

го чтения 
-Стартовый 

контроль 
знаний по 
учебным 

предметам 

Физика    

Контрольные работы по повторению 
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Октябрь Контроль устного счета, 
математика 

   Математика, 
русский язык, 

физика, 
химия, 

биология, 
география, 

литература в 
формате ОГЭ 

 Английский 
язык в 

формате ЕГЭ 

Ноябрь Английский язык Математика, 
русский язык 

 Алгебра 

Декабрь    Русский язык, 
математика 

   

Диагностические контрольные работы 
    Информатика 
     История, обществознание 

Январь История, обществознание 

     По всем 
предметам 
учебного 

плана 

  

Февраль География 
Март      Русский язык, 

математика 
  

Апрель      Русский язык, математика в формате ЕГЭ 

Состояние преподавания русского языка и литературы. Математика. Воспитательная работа. Внеурочная деятельность 

Май Диагностические контрольные работы 
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Цели внутришкольного контроля в дошкольных образовательных группах (далее ВШК в ДО):  
• реализация принципов государственной политики в области образования; 
• соблюдение конституциональных прав граждан на образование и социальные гарантии участников воспитательно- образовательного 

процесса и жизнедеятельности; 
• диагностика результативности овладения каждым воспитанником государственными образовательными стандартами; 
• анализ и прогнозирование положительных или отрицательных тенденций развития системы образования; 
• повышение эффективности деятельности коллектива дошкольного отделения; 
• совершенствование механизма управления качеством и результативностью образования в дошкольном отделении. 
 Задачи ВШК в ДО на 2020/2021 учебный год: 
• осуществлять контроль исполнения муниципального и регионального законодательства в области образования, целевых программ 

развития образования; 
• проводить системный анализ реализации приказов, иных локальных актов ОУ, принятие мер по их соблюдению; 
• проводить системный анализ, диагностику и прогнозирование перспективных, значимых для ОУ направлений развития образовательного 

процесса;  
• проводить системный анализ и оценку результативности работы коллектива и отдельных педагогов, приведший к достигнутому или 

ведущий к ожидаемому результату;  
• изучить опыт работы каждого педагога, выявить его сильные и слабые стороны, определить затруднения, в преодолении которых он 

нуждается;  
• проверить выполнение каждым работником ДО служебных обязанностей и поручений по выполнению плана работы ДО; 
• провести контроль умения вести педагогическую диагностику и её анализ;  
• изучить состояние и выявить результативность осуществления воспитательно - образовательного процесса, условий получения 

образования, иных направлений деятельности ДО, выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии воспитательно - 
образовательного процесса, принять меры по устранению негативных тенденций; 

• собрать, обработать информацию для подготовки решений и предложений по совершенствованию системы образования в ОУ; 
• выявить и обобщить положительный педагогический опыт, предостеречь от использования малоэффективных педагогических 

технологий; 
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• провести контроль осуществления координационных связей взаимодействия как внутри ДО, так и ДО с  другими образовательными 
учреждениями, социальными  и общественными организациями; 

• осуществлять контроль работы по организационному, научно-методическому и кадровому обеспечению воспитательно - образовательного 
процесса, своевременности и качества выполнения намеченного; 

• изучить эффективность управления ДО, педагогическую и прагматическую обоснованность принятых и принимаемых решений, 
отношения членов коллектива к различным аспектам управленческой деятельности.  

Основные направления ВШК в ДО.  
1.1. Выполнение ООП дошкольного отделения; 
1.2. Выполнение поставленных годовых задач; 
1.3. Корректировка тематического планирования образовательных программ; 
1.4. Состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, функционирование, динамики показателей групп здоровья); 
1.5. Адаптация вновь прибывших детей к условиям дошкольного отделения; 
1.6. Физическое и психическое развитие воспитанников (педагогическая, психологическая диагностика); 
1.7. Психологическая готовность воспитанников к обучению в школе; 
1.8. Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей(законных представителей) качеством образования в 

дошкольном отделении; 
1.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

      - укомплектование кадрами; 
      - динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного уровня педагогов); 

1.10. Материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в дошкольном отделении. 
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Месяц Содержание 
контроля 

Форма 
контроля 

Методы 
контроля Цель Контроль 

направлен 

Ответст-
венный за 
контроль 

Где 
заслуши-

вался 
вопрос 

(приказ, 
справка) 

Август  Анализ работы за 
предыдущий 
учебный год.  
План 
воспитательной 
работы на 
следующий 
учебный год. 
Программы ВР 

Тематический     Работа с 
документацией 

Рациональное 
планирование  

План 
воспитательной 
работы школы 

2019/2020 уч. год 

ЗДУВР 
рук-ль МО 

 

 

обязанности 
дежурного 
администратора, 
дежурного 
учителя, 
дежурного класса 
 

Предварительный  

Собеседование с 
учителями 

Составление графика 
дежурства 
администрации, 
учителей и учащихся 
по школе 

Классные 
руководители, 

учителя 

ЗДУВР 
рук-ль МО 

 

 

Методические 
рекомендации Предварительный  Собеседование  

Готовность к 
Единому уроку 1 
сентября 

Классные 
руководители 

рук-ль МО 
 

 

Трудоустройство 
выпускников 9-го 
и 11-го классов. 
Справки-
подтверждения 
 

Диагностический  Списки 
выпускников, 
справки. 

Оценить уровень 
социализации 
учащихся 

Классные 
руководители 9-х, 

11-х классов, 
выпускники 

ЗДУВР, 
педагог-

организатор 
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Сентябрь КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Работа 

классных 
руководителей по 
Всеобучу 
 

административный 
 

Проверка классных 
журналов, журнала 
контроля 
оперативного учета 
посещаемости 

 

Отслеживание 
посещаемости 

занятий учащимися 
 

Исполнение закона 
РФ «Об образовании»  
части  «Соблюдение 
прав граждан на 
образование». Работа 
с детьми «группы  
риска» 

 

Кл. рук-ли  
1-11 классов 

 
 

ЗДУВР 
рук-ль МО 

 
 

 

2. Банк данных 
(“трудных” 
учащихся, СОП, 
СОЖ, неблагоп. 
семей) 
 

Персональный Наблюдение, 
анализ 
 

Списки, контроль кл. 
рук-ми посещения 
занятий труд. уч-ся и 
прив-я их в кружки, 
секции 
 

Кл. рук-ли  
1-11 классов 

 

ЗДУВР 
соцпедагог 

 

 

3. Банк данных 
(детей, 
нуждающихся в 
бесплатном 
питании) 
 

Персональный Беседа 
 

Своевременное сос-е 
списков и 

оформление док-тов 
на льготное питание 

уч-ся кл. рук-ми 
 

Соцпедагог 
 

ЗДУВР 
 

 

4. Диагностика 
учащихся 
 

Классно-
обобщающий 

Анкетирование 
 

Занятость учащихся 
во внеурочное время, 
летнее оздоровление 

 
 

Учащиеся 
 

Педагог-
организатор 

 

 

5. Организация 
дежурства 

административный анализ Контроль организации 
дежурства по школе 

Учителя, учащиеся Педагог-
организатор 
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ЗДУВР 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1.Воспитательные 
планы работы 
классных 
руководителей 
 

тематический 
 

Согласование 
планов работы, 

соб-е с кл.рук-ми 
 

Тематический анализ 
планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей, их 
коррекция в 
соответствии с 
целевыми 
установками школы  

Кл. руководители  
1-11 классов 

 
 
 

Рук-ль МО  
 

 

2. Работа 
методического 
объединения 
классных 
руководителей 
 

административный 
 

Планы работы м/о 
на новый уч. год 
 

Качество составления 
планов 

 

Рук-ль МО ЗДУВР 
 

 

 3. Работа 
социального 
педагога 
 

Персональный План работы,   Подведение 
результатов операции 
«Урок», 
собеседование 
 

Соцпедагог 
 

ЗДУВР 
 

 

4.Дополнительное 
образование, 
внеурочная 
деятельность 
 
 

тематический 
 

Согласование 
планов работы, 
собеседование 

 

Программы и 
тематическое 
планирование. 
Комплектование 
групп 

Рук-ли кружков, 
секций 

 

Администрация 
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5. Планирование 
работы школьной 
детской 
организации 
«Лидер» 

Персональный 
 

Согласование 
планов работы, 
собеседование 

 

Качество составления 
планов 

 

Педагог-
организатор 

 

ЗДУВР 
 

 

6. Дневники 
учащихся 

Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
анализ 

Наличие дневников и 
соблюд-е единого 
орфографического 
режима, работу кл. 
рук-лей и родителей 

Класс. 
руководители 5-11 

классов 

Педагог-
организатор  

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
1. Организация 
профилактической 
работы по 
детскому 
дорожно-
транспортному 
травматизму 

Персональный 
 

Наблюдение беседа 
 
 
 

Качество  
профилактической 
работы по детскому 
дорожно-
транспортному 
травматизму 

Учителя и 
классные 

руководители 
 
 
 

Педагог-
организатор 
 
 

 

2. Организация 
воспитательной 
работы в 5-х 
классах 

Персональный 
 

Наблюдение беседа 
Анализ 
 

Осуществление 
преемственности 
между начальной и 
средней школой  

Классные 
руководители 

 

ЗДУВР 

ПМО 

 

3. Организация 
воспитательной 
работы в 10-х 
классах 

Персональный 
 

Наблюдение беседа 
анализ 

Адаптация 10-х 
классов 
Осуществление 
преемственности 
между средним 
звеном и старшей 
школой  

Классные 
руководители 

ЗДУВР 

ПМО 

 

Октябрь КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1.  Посещаемость 

школьных занятий 
Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
анализ проверки 

Анализ работы кл. 
рук-лей  по вопросу 

Кл. рук-ли  
1-11 классов 

ЗДУВР 
рук-ль МО 
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учащимися 
(уроки, журналы) 

 
 

журналов 
 

контроля посещ-сти  
занятий 

  
 

 
 

2. Пос-е занятий 
"трудными" уч-ся 
и подготовка к 
урокам 

Тематический 
 

Наблюдение, 
беседа 

 

Предупреждение 
 неуспеваемости 
 "трудных" уч-ся в 1 
четверти 

Кл. рук-ли  
1-11 классов 
соцпедагог 

ЗДУВР 
рук-ль МО 

 

 

3. Работа кл. 
руководителя, 
учителя, 
родителей и 
учащихся с 
дневниками 
 

Классно-
обобщающий 
 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

 

Соб-е единых орф. 
требований, 
своевременность 
выставления отметок 
уч-ми и проверки дн-
ков кл. рук-ми и 
родителями 

Кл. руководители 
5-11 классов 

 

Педагог-
организатор 

 

 

4. Изучение 
вопроса питания 
учащихся 

Персональный 
 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

Анализ организации 
питания 
 

Столовая 
соцпедагог 

 

ЗДУВР 
 

 

5. Обеспечение 
социальной 
защиты 
опекаемых, 
инвалидов 

персональный Наблюдение, 
беседа, анализ 

 

Анализ социального 
патронажа 

соцпедагог 
 

ЗДУВР 
 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
1. Посещение 
классных часов 
 
 

Классно-
обобщающий  
 
 

Наблюдение, 
анализ 

 

Анализ качества 
проведенных кл. 
часов, соот-ие тем 
возрастным уч-ся, 
контроль работы по 
предупреждению 
правонарушений 

Кл. руководители 
5-11 классов 

 
 

Руководитель 
МО 

Педагог-
организатор 

 
 

 

2. Выполнение 
программ 
кружков, внеур. 

тематический 
 

Проверка журналов 
кружков, ВД 
 

Анализ работы 
руководителей 
кружков  

Руководители 
кружков 

 

ЗДУВР 
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деят-сти  
Работа с 
журналами 

Реализация 
воспитательного 
потенциала дополни-
тельного образования 
по предупреждению 
беспризорности и 
безнадзорности детей 

 3. Работа 
педагога-
организатора 

Персональный 
 

Беседа 
Анализ 

 

Анализ проведенных 
мероприятий за 1-ю 
четверть.  Анализ 
планирования 
каникул  

Педагог-
организатор 

ЗДУВР 
  

 

4. Диагностика 
учащихся 
 

Классно-
обобщающий 
 

Анкетирование 
 

Диагностика 
удовлетворительности 
учащихся  

Учащиеся 
 

Педагог-
организатор 

 

 

5. Посещение 
внеклассных 
мероприятий в 6-х 
классах 

классно-
обобщающий 
 

Наблюдение беседа 
анализ 

Качество проведения 
внеклассных 
мероприятий 

Классные 
руководители 

ЗДУВР 
 ПМО 

 

 Профилактика 
правонарушений 

тематический анализ Профилактика 
формирования 
асоциальных групп в 
школе 

Психолог ЗДУВР 
  

 

Ноябрь КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Учет 

посещаемости 
занятий 

Классно-
обобщающий 
 

Наблюдение, 
анализ проверки 
журналов 

Анализ посещаемости 
учебных занятий 
учащимися 9-х  кл. 

Посещаемость 
занятий учащихся 
 

Педагог-
организатор 

ЗДУВР 

 

2. Выполнение 
домашнего 
задания 
"трудными" 
учащимися 

Персональный 
 
 

Наблюдение, 
анализ 
 

Отслеживание 
систематичности вып-
я домашнего задания 
"трудными" 
учащимися 

Работа с 
"трудными" 
учащимися и 

неблагополучными 
 семьями 

Соцпедагог 
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3. Порядок в 
школьной 
столовой 
 

Персональный 
 

Наблюдение, 
беседа 

 

Качество дежурства 
учителей и учащихся 
по столовой 
 

Обеспечение 
учащихся 
бесплатным и 
льготным 
питанием. 

Соцпедагог 
ЗДУВР 

 

 

 4. Работа с 
детьми-сиротами, 
детьми, 
лишенными 
родительского 
попечения 

Персональный 
 

инд. работа с 
учащимися. 

Инд./ групповая 
работа 

Анализ работы 
психолога, 
соцпедагога с детьми-
сиротами, детьми, 
лишенными 
родительского 
попечения 

Психолог, 
Соцпедагог 

 

ЗДУВР 
  

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
1. Работа с семьей 
 

Классно-
обобщающий 
 

Посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
родительских 
собраний, 
анкетирование 
родителей 

Проверить качество 
взаимодействия кл. 
руководителя, соц. 
педагога и родителей.  
 

Кл. рук-ли  
_____ классов 

 
 

Руководитель 
МО 

 
 

 

2. Работа 
руководителей 
кружков, ВД 
 

Персональный 
 

Анкетирование 
 

Изучение 
удовлетворенности 
учащихся и родителей 
занятиями в кружках 

Рук-ли кружков, 
секций 

 

Педагог-
организатор 

 

 

3. Подготовка к 
новогодним 
праздникам 

Персональный 
 

Беседа 
 

Анализ планирования 
мероприятий, уровень 
подготовки 
 

Педагог-
организатор 

 

ЗДУВР 
 

 

4. Работа кл.рук-
лей 6, 7, 9, 11 
классов 

Классно-
обобщающий  
 

Посещения 
мероприятий, 
наблюдение, 
социометрия 

Изучение уровня 
развития системы 
отношений в классе, 
уровня социально-

Кл. рук-ли  
 
 

Педагог-
организатор 

психолог 
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психологического 
развития коллектива. 
Изучение 
эффективности 
работы педагогов по 
организации КТД в 
классе 

ПМО  

5. Организация 
антикурительной 
и 
антиалкогольной 
профилактики 

персональный Наблюдение беседа Изучение 
организации 
антикурительной и 
антиалкогольной 
профилактики 
 

Классные 
руководители 

Педагог-
организатор 
соцпедагог 

 

 Проверка 
организации 
работы по 
предупреждению 
ДДТТ 

тематический 
 

Собеседование с 
уч-ся, 
кл.руководителями. 
Проверка 
документации: 
журналы, журналы 
по ТБ 
 
 

Эффективность 
работы 
преподавателей по 
профилактике ДДТТ 
во внеурочное время 

Классные 
руководители, 

педагог-
организатор 

ПМО  

Декабрь КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Работа кл. 

руководителей и 
учкома 
 
 

Персональный 
 
 

Проверка классных 
журналов, журнала 
контроля 
оперативного учета 
посещаемости 

Анализ работы кл. 
руководителей, 
учкома класса по 
контролю за 
посещаемостью 
занятий учащимися, 
склонными к 
пропускам уроков. 

Посещаемость 
занятий 
учащимися 5-11кл. 
 

Соцпедагог 
 

 

2. Успеваемость и Персональный Беседа Отслеживание Работа с Соцпедагог  
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посещаемость 
"трудными" 
учащимися 5-9 кл. 
 
 

 Анализ 
Наблюдение 
 

систематичности 
подготовки к урокам 
и посещения учебных 
занятий "трудными" 
учащимися 

"трудными" 
учащимися (Ф.И.) 

и 
неблагополучными 

семьями (Ф.И.О. 
родителей). 

 
 

3. Порядок в 
школьной 
столовой  
   Организация 
питания 
Отчет за 1 
полугодие 

Персональный 
 

Наблюдение 
Беседа 
 

Качество дежурства 
учителей и учащихся 
по столовой  
Обеспечение питания 
в соответствии со 
списками 

Обеспечение 
учащихся 

бесплатным и 
льготным 
питанием 

ЗДУВР 
 соцпедагог 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1. Программы 
кружков, ВД  
Отчет перед 
родительским 
комитетом школы 

Персональный 
 

Беседа 
Анализ 
 

Выполнение 
программ и 
выявление причин 
отставания за 1 
полугодие 

Выполнение 
программ  
 

ЗДУВР 
  

 

2. Работа с 
журналами 
(классные, 
кружковой 
работы, ВД) 

Персональный 
 

Беседа 
Анализ 
 

Соблюдение единого 
орфографического 
режима, учет 
посещаемости 
 

Журналы 
 

ЗДУВР 
  

 

 3. Списки 
учащихся учетных 
категорий 

Персональный  сверка Своевременность 
корректировки 
списков 

Социальный 
педагог 

ЗДУВР 
 

 

4. Работа кл. 
руководителя, 
учителя, 
родителей и 
учащихся с 

Классно-
обобщающий 

анализ Соблюдение единых 
орфографических 
требований, 
своевременность 
выставления отметок 

Дневники 5-11 кл. педагог-
организатор 

учком 
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дневниками  
 

учителями и проверки 
дневников кл. 
руководителями и 
родителями 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ С КАДРАМИ 
1. Знание 
нормативных 
документов.  
 

Персональный 
 

Беседа 1. Своевременное 
доведение ПМО 
требований 
действующих 
нормативных 
документов до всех 
членов методического 
объединения.  
 

Выполнение 
требований 

нормативных 
документов, 
исполнение 
решений и 

рекомендаций 
педагогических 

советов 

ЗДУВР 
  

 

2. Решения и 
рекомендации 
педагогического 
совета   
 

Персональный 
 

Беседа 2. Проверка 
выполнения решений 
педагогического 
совета при посещении 
уроков, проверке 
классных журналов, 
дневников учащихся 
 

Выполнение 
требований 

нормативных 
документов, 
исполнение 
решений и 

рекомендаций 
педагогических 

советов 
 

ЗДУВР 
  

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
1. Работа с 
родителями 9, 11 

персональный  
 
 

Собеседование, 
посещение 
родительских 
собраний, 
анкетирование 

Изучение состояния 
работы с родителями. 
Анализ работы с 
родителями по 
подготовке 
выпускников к 
успешному 

Участие классных 
коллективов в 
школьных КТД 

Педагог-
организатор 
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окончанию школы. 
Корректировка 
деятельности 
классных 
руководителей  с 
родителями 

 2. Определение 
уровня 
воспитанности 
учащихся 

персональный Анализ 
 

Корректировка 
планов 
воспитательной 
работы на следующий 
семестр 
 

Работа классных 
руководителей 

 

Рук-ль МО   

3. Посещение 
классных часов в 
5-8-х классах 
 

классно-
обобщающий 
 

Посещение 
классных часов 

Качество проведения 
классных часов, их 
содержание, 
соответствием 
потребностям и 
интересам учащихся 

Классные 
руководители ПМО 

ЗДУВР 
  

 

4. Анализ 
читательских 
интересов 
учащихся 2-5 кл 

классно-
обобщающий 
 

анализ 
 

Повышение 
читательского 
интереса 

библиотекари Педагог-
организатор 

 

Выявить 
эффективность 
участия в 
районных турах 
олимпиад и 
конкурсах 
 

персональный Анализ, 
составление 
рейтинга участия 

Проверка участия и 
результативность 

Учителя, 
учащиеся, педагог-

организатор 

ПМО 
Педагог-

организатор 

 

Январь КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Посещаемость 

учащимися 
административный 

 
Проверка классных 
журналов, журнала 

Своевременный учет 
присутствия 

Посещаемость 
занятий 

ЗДУВР 
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индивидуальных 
занятий, 
предметных 
кружков,  ВД, 
факультативов.  

 контроля 
оперативного учета 
посещаемости 

учащихся на занятиях 
 

учащимися 
 

 
 

 2. Успеваемость 
"трудных" 
учащихся. 
 

Персональный 
 

Наблюдение, 
анализ 
 

Состояние 
успеваемости 
"трудных" учащихся 
на начало 2 семестра 
беседы с родителями 

Работа с 
"трудными" 
учащимися и 
неблагополучными 
семьями. 

Соцпедагог 
 

 

 3. Списки на 
бесплатное и 
льготное питание 

Персональный 
 

Наблюдение 
Беседа 
 

Своевременная 
корректировка 
списков на 
бесплатное и льготное 
питание кл. 
руководителями на 
новый год 

Обеспечение 
учащихся 
бесплатным и 
льготным 
питанием. 

 

Соцпедагог 
 

 

 4. Выполнение 
Устава , единый 
требований к уч-
ся 

тематический Наблюдение беседа Единые требования к 
уч-ся 
 

Классные 
руководители 

Учителя-
предметники 

Педагог-
организатор  

ЗДУВР 
 

 

 КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ С КАДРАМИ 
 1. Открытые 

внеклассные 
мероприятия, 
классные часы 

Персональный 
 
 

 

Беседа 
Анализ 
 
 

Знакомство с 
применением новых 
форм работы  

Организация 
обмена опытом 

 

ЗДУВР 
  
 

 

 2. Знание 
нормативных 
документов, 
законодательства 
РФ  
Решения и 

административный 
 

Беседа 
 
 

Своевременное 
доведение ПМО 
требований 
действующих 
нормативных 
документов до всех 

Выполнение 
требований 
нормативных 
документов, 
исполнение 
решений и 

ЗДУВР 

 ПМО 
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рекомендации 
педагогического 
совета  
 

членов методического 
объединения. 
Проверка выполнения 
решений 
педагогического 
совета при посещении 
уроков, проверке 
классных журналов, 
дневников учащихся 
 

рекомендаций 
педагогических 
советов 

 

 3.  Проверка 
планов 
воспитательной 
работы. 

персональный Проверка планов 
клас.руков 

Методический 
уровень классного 
руководителя 

Класс. 
руководители  
5-11 классов 

ПМО 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
1. Посещение 
внеклассных 
мероприятий в 5-
11-х классах 

классно-
обобщающий 

 

Анализ 
соответствующего 
раздела плана 
воспитательной 
работы. Посещение 
классных часов, 
мероприятий.  

Соответствие 
намеченных в плане 
мероприятий по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию и 
проводимой с этой 
целью работы.  
Результативность  

Классные 
руководители 

ЗДУВР 

 ПМО 

 

   Посещение 
занятий, проверка 
документации,  
собеседование 

Организация работы 
объединений 
дополнительного 
образования; 
выявление 
сохранности 
контингента, 
соответствия 
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программ, 
расписанию, их 
целесообразности. 

Февраль КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Учет 

посещаемости 
учащимися 
школьных занятий 
 
 
 

Классно-
обобщающий 

 
 
 
 

Проверка классных 
журналов, журнала 
контроля 
оперативного учета 
посещаемости 

Анализ работы 
учителей трудового 
обучения, физ-ры, 
музыки, ИЗО, кл. рук-
лей по вопросу 
контроля посещ-сти  

Посещаемость 
занятий 
учащимися 

 

ЗДУВР 
 учком 

 
 

 

2. Посещение 
занятий 
"трудными" 
учащимися. 

Персональный 
 

Наблюдение, 
анализ 
 

1. Учет посещения 
занятий "трудными" 
учащимися и опрос их 
на уроках.  
2. Своевременность 
работы кл. 
руководителей с 
родителями 

Работа с 
"трудными" 
учащимися и 
неблагополучными 
семьями. 

 

Соцпедагог 
 

 

3. Организация 
питания 
 

Персональный 
 

Наблюдение 
Беседа 
 

Своевременное 
отслеживание кл. 
руководителями 
получение 
бесплатного и 
льготного питания 
учащимися 
 

Обеспечение 
учащихся 

бесплатным и 
льготным 
питанием. 

Соцпедагог 
 

 

 КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ С КАДРАМИ 
 1. Открытые 

внеклассные 
мероприятия в 
рамках 

Персональный 
 
 
 

Беседа 
Анализ 
 

Знакомство с 
применением новых 
технологий при 
организации работы с 

Организация 
обмена опытом 

ЗДУВР 
  Рук-ль МО 
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методической 
недели 

учащимися  

2. Неделя 
классного 
руководителя 
  Совещание м/о  
  конкурсы 

Тематическо-
обобщающий 

Анализ 
соотвествующего 
раздела в плане 
воспитательной 
работы. 
Собеседование с 
учащимися, их 
родителями 

Проверить качество и 
результативность 
проводимой  
профориентационной 
работы 

Классные 
руководители 

ЗДУВР 
  

ПМО 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
1. Работа 
самоуправления 
 

Обобщающий 
 

Наблюдение беседа 
Анализ 

Качество выполнения 
работы 
 

Класс. 
руководители  
1-11 классов 

Педагог-
организатор 

 

 

 2. Посещение 
внеклассных 
мероприятий в 10-
х классах 

классно-
обобщающий 
 

Собеседование Изучение состояния 
спортивно-
оздоровительной 
деятельности в школе. 
Изучение 
периодичности и 
оздоровительных 
мероприятий в 
классах 

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

ЗДУВР 

 ПМО 

 

Март КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Учет 

посещаемости 
занятий. 

административный Проверка классных 
журналов, журнала 
контроля 
оперативного учета 
посещаемости 
беседа 

Выявление учащихся, 
склонных к пропуску 
занятий.  

Посещаемость 
занятий 
учащимися 

ЗДУВР 
 Учком 

 

2. Посещение 
учебных занятий 

Персональный Наблюдение беседа Системность 
подготовки 

Работа с 
"трудными" 

Соцпедагог 
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"трудными" 
учащимися  
  Беседа с 
родителями 
 

“трудных” учащихся 
к учебным занятиям  
Своевременность 
проведения 
индивидуальных 
занятий с “трудными” 
учащимися  
Содержание работы 
кл. руководителей с 
родителями 

учащимися и 
неблагополучными 

семьями. 

3. Работа с 
учащимися 
учетных 
категорий 
 

персональный Анализ 
документации  
по данным 
обучающимся. 
Анализ посещения  
уроков и 
внеурочных 
мероприятий. 
Собеседование с 
учащимися 

Проверить качество 
индивидуальной 
работы с детьми 
учетных категорий 
(ВШУ, СОП), 
привлечь их к 
интересному, 
плодотворному 
досугу, к работе 
кружков, секций  

Классные 
руководители 
 
Руководители 
кружков и секций 

ЗДУВР 
 соцпедагог 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1. Программы 
кружков, ВД  

Персональный 
 

Наблюдение беседа 
Анализ 

Выполнение 
программ   Выполнение 

программ 

ЗДУВР 
  

 

 2. Работа с 
журналами 
(классные, 
кружковой 
работы, ВД) 

административный Наблюдение беседа  
Анализ 

Соблюдение единого 
орфографического 
режима и 
объективность 
выставления оценок 

Журналы 

 

ЗДУВР 
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3. Работа кл. 
руководителя, 
учителя, 
родителей и 
учащихся с 
дневниками  
 

Классно-
обобщающий 

анализ Соблюдение единых 
орфографических 
требований, 
своевременность 
выставления отметок 
учителями и проверки 
дневников кл. 
руководителями и 
родителями 

Дневники 
ЗДУВР 
 учком 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ С КАДРАМИ 
1. Открытые 
мероприятия в 
рамках 
подготовки к 
педсовету 
 

Персональный 
 
 

беседа  
анализ 
 

Развитие творческой 
активности учащихся, 
самореализация 
учащихся при 
проведении 
внеклассных 
мероприятий  

Организация 
обмена опытом 

 

ЗДУВР 
 ПМО 

 

 

2.Проведение 
школьных 
конкурсов, 
выставок в рамках 
подготовки к 
педсовету  
Подготовка к 
педсовету  
Совещание м/о 

Тематическо-
обобщающий 
 

Наблюдение беседа 
Анализ 
 

Качество организации 
и проведения 
школьных конкурсов, 
выставок и 
предметной недели 
м/о  
 Качество и 
своевременность 
составления графиков  
 Своевременность 
определения списка 
выступающих на 
педсовете  
Качество подготовки 
и проведения 

ПМО 
ЗДУВР 
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совещаний  
 Участие учащихся в 
городских конкурсах  

 3. Знание 
нормативных 
документов РФ.  
 Решения и 
рекомендации 
педагогического 
совета  
 

административный Анализ 
беседа 

Своевременное 
доведение ПМО 
требований 
действующих 
нормативных 
документов до всех 
членов методического 
объединения.  
Проверка выполнения 
решений 
педагогического 
совета при посещении 
уроков, проверке 
классных журналов, 
дневников учащихся 

Выполнение 
требований 
нормативных 
документов, 
исполнение 
решений и 
рекомендаций 
педагогических 
советов 

 

ЗДУВР 
 

 

   Работа  
с документами, 
анкетирование, 
собеседование 

Изучение 
эффективности 
массовой работы по 
организации 
досуговой 
деятельности об-ся 
на развивающей 
основе 

Классные 
руководители 

Рук-ль МО  

Апрель КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Работа учкома и 

кл. руководителей 
Тематическо-
обобщающий 

Наблюдение беседа 
Анализ (проверка 
журналов) 

Анализ работы по 
контролю за 
посещаемостью 
занятий учащимися. 

Посещаемость 
занятий 
учащимися 

ЗДУВР 
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 2. Посещение 
занятий 
"трудными" 
учащимися 

персональный 
 

Наблюдение беседа Анализ работы с 
"трудными" 
учащимися 

Работа с 
"трудными" 
учащимися и 
неблагополучными 
семьями 

соцпедагог 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ 
1. Определение 
уровня 
воспитанности 
учащихся 

классно-
обобщающий 
 

анализ Планирование 
воспитательной 
работы на следующий 
учебный год 

Работа классных 
руководителей 

ПМО 
 

 Изучение 
деятельности 
классных 
руководителей по 
организации 
внутриклассных 
мероприятий 
(используемые 
формы) и методы, 
педагогические 
находки 

  Посещение 
мероприятий, 

анкетирование, 
собеседование 

Работа классных 
руководителей 

ПМО  

 Проверить 
наличие и 
качество 
взаимодействие 
кл. 
руководителей, 
работу по 
всеобучу с 
родителями 

  Анализ плана 
воспитательной 
работы, протоколов 
родительских 
собраний. 
Собеседование с 
родительским 
активом 

Работа классных 
руководителей 

ПМО 
ЗДУВР 
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 Ученическое 
самоуправление в 
классе 

 Уровень 
организации 
ученического 
самоуправления  
в классах 

Анкетирование 
обучающихся Работа классных 

руководителей 

Педагог-
организатор 

 

Май КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 
 1. Учет 

посещаемости 
занятий, внешний 
вид 
 

Персональный 
 

Наблюдение беседа 
Анализ проверки 
классных журналов 
 

Анализ работы 
учителей и кл. 
руководителей за год 
по вопросу контроля 
посещаемости 
занятий учащимися, 
склонными к 
пропускам. 

Посещаемость 
занятий 
учащимися 

 

ЗДУВР 
  

 

2. Посещение 
занятий 
"трудными" 
учащимися 

персональный Наблюдение беседа 
анализ 

Анализ работы с 
"трудными" 
учащимися за год 

Работа с 
"трудными" 
учащимися и 
неблагополучными 
семьями 

соцпедагог  
 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
1. Работа кл. 
руководителей с 
дневниками 
учащихся 
 

Классно-
обобщающий 

Наблюдение анализ Своевременное 
выставление оценок 
за год кл. 
руководителями и 
доведение итогов 
учебного года до 
родителей 

Дневники 

 

ЗДУВР 
  

 

 КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ С КАДРАМИ 
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1. Планы м/о 
 

административный Беседа 
анализ 

Анализ выполнения 
задач м/о в учебном 
году  
Отчет МО 
Своевременное 
планирование работы 
м/о на следующий год 

ПМО 
ЗДУВР 

  
 

 2. Выполнение 
программы и 
планирования ВР 

административный анализ Анализ выполнения 
планирования 
воспитательной 
работы  

Классные 
руководители 

Рук-ль МО  
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