
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Цель внутришкольного контроля: 

Всестороннее изучение анализ образовательной деятельности в школе в целях координации работы, выявление причин недостатковрабо-

ты для исправления ситуации на основе внутришкольного мониторинга качества образования; совершенствование системывнутришкольного 

контроля с учетом современных требований к результатам , процессу их получения, системы управления. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Определить структуру внутришкольной системы оценки качества образованияна  2019-2020  учебный год на основе критериальной оценки 

качества. 

2. Эфективно реализовывать профессионально-деятельносный потенциал педагогического коллектива и администрации школы вобразователь-

ной деятельности. 

3. При получении оперативной, точной и объективной информации о текущем состоянии учебно-воспитательского процессанаращивать кадро-

вые, информационные, методические, содержательные и другие ресурсы повышения качества образования. 

4. Оказывать методическую и практическую помощь педагогам школы в применении наиболее эффективных технологий в урочной ивнеуроч-

ной деятельности, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к образовательной деятельности учащихся. 

5. Осуществлять учет достижений обучающихся по предметам, личных успехов и неудач в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития обучающихся. 

Методы ВСОКО: 

Анкетирование ; тестирование; социологический опрос; мониторинг; наблюдение. 

Изучение документации; анализ и самоанализ уроков; беседа о деятельности обучающихся; устный опрос; письменный опрос(в 

разных формах) 

Виды контроля: фронтальный;  тематический 

Формы контроля:обзорный; персональный; предметно-обобщающий; классно-обобщающий. 

 

 

 



Направление: внутришкольный контроль качества результатов 

Цель: контроль выполнения требований ООП НОО, ОПП ООО, образовательной программы к качеству результатов, достигаемыхшколой. 

 

Критерии контроля Показатели качества 

Здоровье обучающихся 1. Уровень здоровья 

2. Уровень физической подготовленности обучающихся 

Показатели обученности учащихся 

(предметные образовательные результаты 

1.Качество и динамика обученностипо: 

- классам, образовательным уровням, школе. 

- учебным предметам 

- итогам диагностического контроля. 

2.Подтверждение обученности по результатам внешней,независимой оценки (ГИА, ВПР). 

3. Участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах. 

Личностные образовательные результаты 1. Уровень воспитанности и уровень социализированности. 

2. Уровень учебно-познавательной мотивации. 

3. Уровень сформированности самооценки. 

Метапредметные образовательные резуль-

таты 

Уровень реализации регулятивных, познавательных,коммуникативных УУД. 

2. Уровень развития ИКТ-компетентности 

3. Работа с текстом, информации. 

Комплексная оценка образовательных ре-

зультатов обучающихся 

Сформированность у выпускников школы готовности кпродолжению образования. 

2. Портфель достижений обучающихся 

3. Результаты контрольных работ 

 

Направление: внутришкольный контроль качества управления 

Цель: контроль выполнения требований к структуре образовательных программ 

Критерии контроля Показатели качества 

 

Качество образовательной программы школы Структура программы, содержание и механизмы ее реализации 

Качество управления реализацией требований государственных доку-

ментов 

Выполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФК ГОС, СанПиН, и т.д. 

 

Качество управления профессиональным ростом 

педагогов школы 

 

Наличие и реализация в ВШК необходимой совокупности показателей 

качествапрофессиональной деятельности учителя 

 

 



Направление: внутришкольный контроль качества процесса 

Цель: контроль выполнения требований образовательных программ к качеству процесса (контроль кадровых, психолого-педагогических, ин-

формационно-методических, материально-технических. 

Критерии контроля Показатель качества 

Качество обучающей предметной дея-

тельности 

1. Качество планирования и организации уроков по предметам 

2. Качество деятельности по развитию метапредметных умений (УУД) 

3. Качество деятельности по реализации требований по сохранениюздоровья 

4. Качество работы с детьми , имеющими различные образовательныезапросы и возможности ( с 

одаренными детьми, со слабоуспевающими инеуспевающими обучающимися, детьми «группы 

риска» 

5. Качество деятельности по обучению и развитию обучающихся на основеиспользования образо-

вательных технологий 

6. Качество деятельности педагогического коллектива по организациивнеурочной деятельности 

предметной направленности: спецкурсов 

7. Качество подготовки к государственной итоговой аттестации 

8. Уровень выполнения учебных программ 

9. Результативность контроля за посещаемостью учебных занятийобучающимися 

Качество реализации системы воспита-

тельной 

работы 

 

1. Качество внеурочной деятельности 

2. Качество работы с родителями 

3. Результативность участия обучающихся школы в мероприятияхразличного уровня 

4. Качество профилактической работы 

5. Качество деятельности социально-психологической службы 

6. Качество ученического самоуправления 

7. Уровень развития детского коллектива 

Качество методической системы школы 1. Методический уровень учителя 

2. Повышение квалификации педагогов 

3. Качество работы с одаренными детьми 

4. Механизм распространения педагогического опыта 

5. Результативность деятельности педагогов по адаптации обучающихся 

6. Результативность деятельности педагогов по преемственности 

7. Качество работы библиотеки школы 

Качество материально-технических и са-

нитарно-гигиенических условий 

1. Обеспеченность учебной и методической литературой 

2. Обеспеченность учебно-техническим оборудованием 



 3. Качество охраны труда , соблюдения правил техники безопасност 

 

 

Направление: внутришкольный контроль качества управления 

Цель: контроль выполнения требований к структуре образовательных программ 

Критерии контроля Показатели качества 

 

Качество образовательной программы школы Структура программы, содержание и механизмы ее реализации 

Качество управления реализацией требований государственных доку-

ментов 

Выполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФК ГОС, СанПиН, и т.д. 

 

Качество управления профессиональным ростом 

педагогов школы 

 

Наличие и реализация в ВШК необходимой совокупности показателей 

качества 

профессиональной деятельности учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АВГУСТ 

№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля, 

классы 

Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место 

подведения ито-

гов 1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА 

 

1 1.Окончательное комплек-

тование классов  

Сверка списков учащихся по 

классам.  

Классные руководители 1-

11 классов  

Фронтальный  Директор  Отчет в ОУ  

2 Распределение выпускни-

ков 9, 11 классов 2018-

2019 учебного года   

Сбор информации о продол-

жении 

обучения учащихся. Попол-

нение базы данных для про-

ведения школьного 

мониторинга 

Информация классных 

руководителей о поступ-

лении выпускников 9, 

11классов в высшие и 

средние учебные заведе-

ния 

Тематический Заместитель 

директора  

по УВР  

Удовкина Е.Н. 

Списки распреде-

ления выпускни-

ков  

9, 11 классов 

2018-2019 учеб-

ного года 

2. КОНТРОЛЬ  РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами  

функциональных 

обязанностей 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Фронтальный Директор  

школы  

Лушкина А.М. 

Введение в дей-

ствие локальных 

актов школы. Под-

писи работников в 

листах ознакомле-

ния с локальными 

актами  

4 Аттестация работников в 

2019-2020 учебном году 

 

Составление списка работни-

ков на аттестацию в 2019-

2020  учебном году и уточне-

ние графика. 

Списки работни-

ков,планирующих повы-

сить свою квалификаци-

онную категорию 

Тематический 

персональный 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Савельева О.Б. 

Перспективный 

план аттестации 

 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля, 

классы 

Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место 

подведения ито-

гов 5 Итоги работы школы и за-

дачи на 2019-2020 учебный 

год 

Качество подготовки и про-

ведения педагогического со-

вета. Анализ работы школы в 

2018-2019 учебном году 

Материалы педсовета Тематический Директор  

школы  

Лушкина А.М. 

Заместитель 

директора  

по УВР  

Удовкина Е.Н 

Протокол 

педсовета № 1 от 

30.08.2019 

3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

4.  6 Подготовка праздника Дня 

знаний 

Готовность к проведению ме-

роприятия 

Сценарий, оформление 

помещения 

Тематический Заместитель 

директора по 

ВР Шилина 

Л.Л. 

Административ-

ное совещание 

№1 от 20.08.19,  

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 

7 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательно-

го процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Работа коллектива школы 

по подготовке помещений 

к новому учебному году 

Фронтальный Зам. директора 

по АХЧ  

Сухомлинова 

И.Ю. 

Совещание при 

директоре 

8 Инструктаж всех работни-

ков школы перед началом 

нового учебного года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, ан-

титеррористической защи-

щенности объекта 

Проведение инструктажа Тематический Зам. директора 

по АХЧ  

Сухомлинова 

И.Ю. 

Инструктаж поОТ 

и ТБ, ПБ, анти-

террористической 

защищенности 

объекта 

Административ-

ное совещание 

№1 от 20.08.19 

9 Контроль комплектования 

учебниками и УМК по 

предметам 

Проверить соответствие про-

грамм, УМК федеральному 

перечню. 

Банк  данных по учебни-

кам 

Тематический Библиотекарь 

Синегубова 

Н.Н.  

Банк данных 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля, 

классы 

Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА 

1  Санитарное состояние ка-

бинетов, проверка доку-

ментации по ТБ в кабине-

тах и у классных руководи-

телей 

 

Своевременность проведения 

инструктажа по ТБ на рабо-

чем месте 

Кабинеты, документация 

по ТБ 

Персональный Зам. директора 

по АХЧ Сухом-

линова И.Ю. 

Наличие журнала 

инструктажа, ин-

струкций 

2 Индивидуальное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации индивидуально-

го обучения учащихся 

Комплект документов для 

организации индивиду-

ального обучения 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР  

Удовкина Е.Н. 

Приказ № 33 

От 02.09.2019 

3 Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Данные классных руково-

дителей об учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Административный 

совет протокол №5 

от 17.09.19, журнал 

учета пропусков 

4 Работа с детьми «группы 

риска» 

 

 

 

 

 

 

Своевременное отслеживание 

классными руководителями по-

сещения учебных занятий, вы-

полнения домашних заданий, 

обеспеченность учебниками, 

школьными принадлежностями 

и полнота привлечения их в 

кружки и секции. 

1-11 классы Персональный Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л., 

классные руко-

водители 

 

 

 

Протокол совета 

профилактики  № 1 

от 19.09.19 

2. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5 Оформление личных дел 

учащихся 1-11  классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

 

Личные дела 1-11 классов Фронтальный Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Информация 

6 Оформление классных 

журналов обучающихся 1-

11 классов 

Выполнение требований к 

оформлению классных жур-

налов 

Классные журналы Фронтальныйй Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Справка 

3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля, 

классы 

Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

7  Анализ планов воспита-

тельной работы классных 

руководителей 

Обеспечение координации дея-

тельности классных руководи-

телей, направленной на дости-

жение поставленной цели 

Планы воспитательной 

работы классных руково-

дителей 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л 

Справка, ШМО 

классных руково-

дителей 

8 Положение о школьной 

форме 

Соблюдение школьной фор-

мы учениками 1-11 классов 

Внешний вид учащихся Фронтальный Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л 

Административный 

совет протокол №3 

от 03.09.19 

4. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

9 Работа методических объ-

единений 

Планирование работы ШМО План работы Обобщающий Заместитель ди-

ректора по УВР 

Савельева О.Б., 

руководители 

ШМО  

Приказ №56-6/од  

от 02.09.2019 

10 Тарификация педагогиче-

ских работников 

О подготовке к тарификации Материалы тарификации Фронтальный Директор школы 

Лушкина А.М. 

Приказ  

 от 30.08.2019 

12 Включить задания PI-

ZAиTIMSв текущее плани-

рование для проверки чита-

тельской грамотности  обу-

чающихся 

 

 

 

 

Проконтролировать как учи-

теля внедряют новую оценку 

качествана основе междуна-

родных исследований 

7-е и 8-е классы Фронтальный Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Информация 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

13 Организация горячего пи-

тания  

Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по сто-

ловой 

Питание в школьной сто-

ловой 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л 

Административный 

совет протокол 

№3   от 3.09.19 

14 Оформление классных ли-

стов здоровья 

Изучение состояния здоро-

вья учащихся классов 

Состояние здоровья уча-

щихся 

Фронтальный Школьная медсест-

ра, классные руко-

водители 

Листы здоровья в 

классных журналах 

15 Соблюдение ТБ на уроках Выполнение требований к Журнал инструктажа, Тематический Зам. директора Справка 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля, 

классы 

Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

технологии, физической 

культуры 

 

проведению инструктажа 

обучающихся по ТБ 

наличие инструкций по УВР 

Удовкина Е.Н. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

16 Диагностические контроль-

ные работы 

Выявление стартового уров-

ня ЗУНов 

2-4 классы по русскому 

языку и математике; 

5-е классы по русскому 

языку, английскому  и 

немецкому языку, матема-

тике; 

6-7 классы по математике, 

биологии, истории; 

8-9 классы по физике, 

русскому языку, обще-

ствознании; 

 

Тематический  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Приказ № 58-15 

от 02.09.2019, 

справка 

17 Профильная направленность 

учебно-воспитательного 

процесса  

Определение качества зна-

ний учащихся 11 класса  со-

циально-правового  профиля 

по профильным предметам 

обществознание, русский 

язык (диагностический кон-

троль); 10 класса – русский 

язык, математика, история 

(диагностический контроль);  

Уровень знаний учеников 

10-11 классов по про-

фильным предметам 

Тематический Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Анализ на заседа-

ниях  ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

18 Проведение Всероссийской 

олимпиады школьников 

школьный этап 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Обучающиеся 4-11-х классов Тематический Зам. директора 

по УВР 

 Савельева О.Б. 

Приказ №57-1/од 

от 09.09.19 

 

ОКТЯБРЬ 
№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1. КОНТРОЛЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА 

1.  Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Качество проведения инди-

видуально-коррекционных 

занятий со школьниками, 

имеющими трудности в 

освоении учебных программ 

Работа со школьниками, 

имеющими трудности в 

освоении учебных про-

грамм 

 

Тематический Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Отчѐты учителей-

предметников 

2.  Работа с детьми «группы 

риска» 

 

 

 

 

 

 

Своевременное отслеживание 

классными руководителями по-

сещения учебных занятий, вы-

полнения домашних заданий, 

обеспеченность учебниками, 

школьными принадлежностями 

и полнота привлечения их в 

кружки и секции. 

1-11 классы Персональный Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л., 

классные руко-

водители 

 

 

 

Протокол совета 

профилактики  № 2 

от 08.10.19 

3.  Контроль посещаемости 

учащимися занятий 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия 

Анализ ежедневного отче-

та классных руководите-

лей  об отсутствующих в 

классе 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Административный 

совет протокол 

№8от 

8.10.19,журнал уче-

та пропусков 

4. Контроль организации го-

рячего питания в школе 

Проверка деятельности клас-

сных руководителей по ор-

ганизации горячего питания 

  

Изучение документации,  

собеседование, наблюде-

ние, просмотр протоколов 

родительских собраний 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Административный 

совет протокол 

№11 от 29.10.19 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.  Проверка журналов (клас-

сных, домашнего обуче-

ния), по внеурочной дея-

тельности и кружкам 

Соблюдение единых требо-

ваний к оформлению журна-

лов 

Журналы 1-11 классов Фронтальны Заместителиди-

ректора по УВР 

УдовкинаЕ.Н., 

Савельева О.Б. 

Административный 

совет  протокол  

№ 10 от 22.10.19,  

6 Состояние тетрадей по 

предметам обществоведче-

ского  цикла 

Выполнение учителем норм 

проверки тетрадей 

Тетради 5-11 классов Тематический Руководитель 

ШМО Макарова 

Н.Ю. 

Справка 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

7 Контроль за ведением 

дневников 2-4 классы 

 

 

 

 

Соблюдение единых орфо-

графических требований, 

своевременность выставле-

ния отметок учителями и 

проверки дневников класс-

ными руководителями и ро-

дителями 

Дневники учащихся 2-4 

классов  

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка 

8 Оформление личных дел 

учащихся 9-х и 11  классов  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Личные дела 1-11 классов Фронтальный Верещако Н.А. Справка 

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

9. Контроль организации де-

журства по школе 

Контроль за соблюдением 

правил поведения дежурных 

по школе  

Составление графика де-

журства и контроль за его 

выполнением 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Административный 

совет протокол №9   

от 15.10.19 

10. Организация работы класс-

ных руководителей 5-10 

классов по вопросам проф-

филактики правонарушений 

, преступности, самовольных 

уходов,непосещение учеб-

ных занятий среди несовер-

шеннолетних 

Контроль за работой класс-

ных руководителей по 

предотвращению конфлик-

тов в классных коллективах 

Классные журналы, планы 

воспитательной работы 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Административный 

совет протокол №9    

от 15.10.19 

11. Контроль внешнего вида 

учащихся 

Контроль за соблюдением 

правил внешнего вида  по 

школе учащихся 

Учащиеся 1-11 классы Тематический Старшая вожа-

тая Самсонова 

Е.Н. 

Справка 

4. КОНТРОЛЬ  РАБОТОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

12. Профессиональная дея-

тельность педагогов в 

межаттестационный период 

Осуществить предваритель-

ную  оценку результатов 

профессиональной деятель-

ности педагогических работ-

ников в межаттестационный 

период  

Достижения педагогов и 

обучающихся 

 

 

 

 

Персональный  

Жукова Е.Н. 

Караулова 

О.В. 

Директор Луш-

кина А.М., заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Савельева О.Б. 

Предварительная 

оценка 

результатов про-

фессиональной де-

ятельности 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

13. Включить задания PI-

ZAиTIMSв текущее плани-

рование для проверки ма-

тематической грамотности  

обучающихся 

Проконтролировать, как учи-

теля внедряют новую оценку 

качествана основе междуна-

родных исследований 

7-е и 8-е классы Фронтальный Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Информация 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

14. Организация динамических 

пауз у учащихся начальной 

школы 

Организация прогулок и ди-

намических пауз 

1-4классы Фронтальный  Руководитель ШМО 

Сомова Н.Г. 

Справка 

15. Соблюдение ТБ на уроках 

химии, физики, биологии 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ТБ 

Журнал инструктажа, 

наличие инструкций 

Тематический Зам. директора по 

УВРУдовкина Е.Н. 

Справка 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

16 Классно-обобщающий кон-

троль в 8Бклассе 

Получение информации о 

состоянии образовательного 

процесса в 8Бклассе, органи-

зации работы классного ру-

ководителя по формирова-

нию взаимоотношений в 

коллективе 

Анализ диагностических и 

текущих контрольных ра-

бот по обществознанию, 

праву, план воспитатель-

ной работы, протоколы 

родительских собраний, 

дневники учащихся, диа-

гностика 

Классно-

обобщаю-

щий кон-

троль 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

по ВР Шилина 

Л.Л., классный 

руководитель 

Козлова Н.В. 

Приказ № 63-2/од 

от 02.102019 

 справка 

17 Контроль подготовки уча-

щихся 5-х, 8-х классов к 

НИКО по технологии 

Проконтролировать, как на 

уроках технологии обслужи-

вающего труда реализуется 

теоретическая и практиче-

ская часть различных разде-

лов. 

Учащихся 5-х, 8-х классов Фронтальны Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Административный 

совет протокол №8  

от 8.10.19 

18. Проект расписания ВПР-

2020  

Проконтролировать  подго-

товку к ВПР учащихся 4-х-

11-х классов  

Учащихся  4-х-11-х клас-

сов 

Фронтальный Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Административный 

совет протокол №9 

от 15.10.19 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

19. Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттеста-

ции 

Составление предваритель-

ных списков для сдачи экза-

менов по выбору 

Анкетирование учащихся 

9, 11 классов 

Предвари-

тельный 

Заместитель ди-

ректора по 

УВРУдовкина 

Е.Н. 

Предварительные списки 

учащихся для сдачи эк-

заменов по выбору 

20 Подготовка учащихся 11 

класса к итоговому сочине-

нию 

Уровень готовности обуча-

ющихся к итоговому сочи-

нению 

Результаты пробного со-

чинения 

Тематический Заместитель ди-

ректора по 

УВРУдовкина 

Е.Н. 

Приказ № 67-4/од 

от 28.10.19 

Результаты проб-

ного сочинения 

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА 

 

1. Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей-предметников 

Итоги I четверти Мониторинг успеваемости 

по итогам I четверти 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР Удовки-

на Е.Н. 

Протокол педсове-

та №2 от 07.11.2019 

 

2. Работа пришкольного лаге-

ря «Алые паруса» 

Эффективность организации 

отдыха обучающихся во 

время весенних каникул 

План работы, его реализа-

ция 

Тематический Начальник лагеря 

Самсонова Е.Н. 

Приказ №29-2 от 

08.10.2019, 

Справка 

3. Контроль посещаемости 

учащимися занятий 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия 

Анализ ежедневного отче-

та классных руководите-

лей  об отсутствующих в 

классе 

 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Административный 

совет протокол  

№13  от 19.11.2019 

 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

4. Работа библиотеки школы 

по привитию интереса к 

чтению 

Анализ читательских инте-

ресов школьников, организа-

ция внеурочной деятельно-

сти библиотеки 

Читательсие формуляры, 

выполнение плана работы 

библиотеки 

Тематический Библиотекарь 

Синегубова 

Н.Н.  

Административный 

совет протокол  

№ 14 от 26.11.2019 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. Состояние тетрадей по 

предметам естественнона-

учного цикла 

Соблюдение единого орфо-

графического режима, объек-

тивность выставления оценок 

Тетради учащихся 5-11 

классов 

Тематический Руководитель 

ШМО Павлова 

О.В. 

Справка 

6. Состояние дневников обу-

чающихся 

Работа классных руководи-

телей 8-9 классов с дневни-

ками школьников и обратной 

связи с родителями 

Дневники 8-9 классов Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка 

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

7. Организация дежурства по 

школе 

 

Анализ и эффектив-

ность уровня организации 

дежурства по школе 

Активность учащихся   во 

время дежурства, резуль-

тативность дежурства 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка  

8 Организация работы класс-

ных руководителей по ра-

боте  с родителями 

Изучение эффективности ра-

боты классных руководите-

лей с родительской обще-

ственностью 

Классные журналы, планы 

воспитательной работы 

 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка 

9. Классно-обобщающий кон-

троль по итогам адаптации 

в 10  классе 

Выявить уровень сформиро-

ванности предметных зна-

ний, соблюдения обучающи-

мися правил внутреннего 

распорядка, дисциплина 

Посещение уроков, про-

верка дневников, диагно-

стики психолога, анализ 

диагностического и теку-

щего контроля 

Классно-

обобщающий 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Савельева О.Б.,  

Приказ № 73-5/од  

От18.11.2019, 

справка 

4. КОНТРОЛЬ  РАБОТОЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

10. Профессиональная дея-

тельность педагога в 

межаттестационный период 

Осуществить предваритель-

ную  оценку результатов про-

фессиональной деятельности 

педагогических работников в 

межаттестационный период  

Достижения педагога и 

обучающихся 

 

 

 

Персональный 

Верещако Н.А. 

Винник Э.А. 

Директор Луш-

кина А.М., заме-

ститель дирек-

тора по УВР Са-

вельева О.Б.  

Предварительная 

оценкарезультатов 

профессиональной 

деятельности 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

10. Проверить работу с новыми 

КИМ в 9-х классах 

Проверить, как учителя знают 

новые КИМ (fipi.ru), требова-

ния к оценке экзаменационных 

работ учеников, как включили 

новые задания в уроки 

Педагоги, работающие в 

9-х классах 

Персональный Зам. директора 

по УВР  

Удовкина Е.Н 

Административный 

совет протокол  

№ 14 от 26.11.2019 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

11. Проверка ТБ на уроках ин-

форматики и технологии 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа со-

бучающимися по ТБ 

Журналы по ТБ, наличие 

инструкций 

Тематический Зам. директора 

по УВР  

Удовкина Е.Н. 

Справка 

12. Организация работы класс-

ных руководителей по со-

блюдению ПДД 1-4 классов 

Контроль за работой класс-

ных руково5дителей 

Классные журналы, планы 

воспитательной работы 

Тематически Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка 

13. Контроль организации го-

рячего питания в школе 

Проверить деятельность 

классных руководителей по 

организации горячего пита-

ния 

Изучение документации,  

собеседование, наблюдение, 

просмотр протоколов роди-

тельских собраний 

Тематический Жигало Е.В. Справка 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

14. Всероссийская олимпиада 

школьников муниципаль-

ный этап 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Участие и результаты му-

ниципального этапа 

олимпиады 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

 Савельева О.Б. 

Административный 

совет протокол № 13 

от 19.11.2019 

15. Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

Организация учителей-

предметников и классных ру-

ководителей с учащимися по 

подготовке к экзаменам по вы-

бору 

Работа учителей и класс-

ных руководителей с уча-

щимися 9, 11 классов 

 

Предваритель-

ный 

Зам. директора 

по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Административный 

совет протокол  

№ 14 от 26.11.2019 

 

16. 

Проведение предметной 

декады по праву 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса к изу-

чаемому предмету, повыше-

ние образовательного уровня 

учащихся, самостоятельно-

сти и развитие у них творче-

ства 

Работа методического 

объединения 

Тематический  Руководитель 

ШМО Макарова 

Н.Ю 

План,  

отчет по декаде 

ДЕКАБРЬ 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА 

1. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Качество проведения инди-

видуально-коррекционных 

занятий со школьниками, 

имеющими трудности в 

освоении учебных программ 

Работа со школьниками, 

имеющими трудности в 

освоении учебных про-

грамм 

 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Планы ликвида-

ции задолженно-

сти учителей-

предметников 

2. Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными 

и мотивированными 

школьниками  

Качество и проведение ин-

дивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими по-

вышенную мотивацию к 

учебно-познавательной дея-

тельности 

Работа со школьниками, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Тематический Руководители 

ШМО 

Административный 

совет протокол  

№15от3.12.2019 

рассмотрение 

вопроса на засе-

даниях ШМО, 

заседаниях 

школьного НОУ 

 «Шанс» 

3. Контроль посещаемости 

учащимися занятий 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия 

Анализ ежедневного отче-

та классных руководите-

лей  об отсутствующих в 

классе 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Административ-

ный совет прото-

кол№15от3.12.201

9 

4 Работа с детьми «группы 

риска» 

 

 

 

 

 

 

Своевременное отслеживание 

классными руководителями по-

сещения учебных занятий, вы-

полнения домашних заданий, 

обеспеченность учебниками, 

школьными принадлежностями 

и полнота привлечения их в 

кружки и секции. 

1-11 классы Персональный Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л., 

классные руко-

водители 

 

 

 

Протокол совета 

профилактики  

№ 3 от 12.12.19 

№4 от 23.12.2019 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. Состояние тетрадей по 

предметам математическо-

го цикла 

Соблюдение единого орфо-

графического режима, объек-

тивность выставления оценок 

Тетради учащихся 5-11 

классов 

Тематиче-

ский 

Руководитель 

ШМО Козлова 

Н.В. 

Справка     



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

6. Тетради для контрольных, 

практических и лаборатор-

ных работ по химии и фи-

зики 

Соблюдение требований к 

ведению и проверке тетра-

дей, объективность отметок.  

Тетради для контрольных, 

практических и лабора-

торных работ 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Павлова О.В. 

Справка 

7. Состояние дневников обу-

чающихся 

Работа классных руководи-

телей 5-7 классов с дневни-

ками школьников и обратной 

связи с родителями 

Дневники 5-7 классов Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка 

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

8. Работа кружков  Изучить систему организа-

ции кружковой работы в 

школе, качество деятельно-

сти, наполняемость и влия-

ние кружковой работы на 

развитие творческого потен-

циала и общественной ак-

тивности учащихся 

Отчеты руководителей 

кружков, собеседование 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Справка 

9. 
Профориентационная работа 

в 5-11-х классах 

Определить состояние, орга-

низацию и результативность 

профориентационной работы 

Анкетирование, собеседо-

вание, планы воспита-

тельной работы 

Тематиче-

ский 

Руководитель 

ШМО Караулова 

О.В. 

Справка  

10. 
Деятельность ученического 

самоуправления 

Анализ уровня сформированности 

ученического самоуправления 

Отчеты актива классов Фронтальный Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка  

11 
Проверка техники чтения 

учащихся за I полугодие 

Проверить способ чтения, 

правильность, выразитель-

ность, темп, осознанность и 

понимание прочитанного 

2-4 классы Тематический Руководитель 

ШМО началь-

ных классов Со-

мова Н.Г. 

Справка 

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

11. Проведение декады есте-

ственно научных дисци-

плин 

Влияние предметной декады на 

развитие интереса к изучаемо-

му предмету, повышение обра-

зовательного уровняучащихся,  

самостоятельности и развитие у 

них творчества 

План мероприятий Тематический  Руководитель 

ШМО Павлова 

О.В. 

План, отчет по 

декаде 

12. Общешкольный методиче-

ский день по проблеме 

«Стили педагогического 

общения, взаимодействия» 

Обмен опыта  Открытые уроки и занятия 

по теме методического 

дня 

Тематический Заместитель ди-

ректора по УВР 

Савельева О.Б. 

 Программа ме-

тодического дня 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

13. Соблюдение ТБ и норм 

СанПин в начальных клас-

сах 

Выполнение учителями норм 

и требований СанПиН 

Беседа с обучающимися и 

учителями 

Тематический Руководитель 

ШМО  

Сомова Н.Г. 

Справка 

14. Организация горячего пи-

тания  

Выявления отношения детей 

к питанию в школьной сто-

ловой и буфете 

Анкетирование Тематический Жигало Е.Н. Административный 

совет протокол  

№ 17 от 17.12.2019  

15 Комплексная диагностика 

детей на АПК «Армис» 

Обследование детей с цель 

выявления  отклонения от 

здоровья 

Учащиеся школы 1-11 

классы 

Тематический Бондарева И.В. 

Абакумова Е.В. 

Справка 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

16. Классно-обобщающий кон-

троль в 11  классе 

Выявить уровень сформиро-

ванности предметных зна-

ний, соблюдения обучающи-

мися правил внутреннего 

распорядка, дисциплина, го-

товность к сдаче ЕГЭ 

Посещение уроков, про-

верка дневников, диагно-

стики психолога, анализ 

диагностического и теку-

щего контроля 

Классно-

обобщающий 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Савельева О.Б.,  

Приказ № 75-1 

От 29.11.2019,                

 справка 

17. Внеурочная деятельность 

обучающихся  1-4 классов 

Определение качества осу-

ществления внеурочной дея-

тельности в начальных классах 

Рабочие программы, жур-

налы, карты занятости 

Тематический Руководитель ШМО 

начальных классов 

Сомова Н.Г. 

Справка  

ЯНВАРЬ 



№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля, 

классы 

Виды 

контроля 

Ответствен-

ные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

1. Санитарное состояние ка-

бинетов, проверка доку-

ментации по ТБ в кабине-

тах и у классных руководи-

телей 

Своевременность проведения 

инструктажа по ТБ на рабо-

чем месте 

Кабинеты, документация 

по ТБ 

Персональ-

ный 

Зам. директора 

по АХЧ Сухом-

линова И.Ю. 

Административный 

совет протокол №19 

от 14.01.2020 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Данные классных руко-

водителей об учащихся, 

не приступивших к заня-

тиям 

Фронталь-

ный 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Административный 

совет протокол № 

20  от 21.01.2020 

3. Оформление заявок на при-

обретение учебников, веде-

ние учетной документации 

Выявить обеспеченность 

учебной литературой уча-

щихся 1-7, 8-11 классов, 

определить качество плани-

рования  работы 

Школьная библиотека Тематиче-

ский персо-

нальный 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Савельева О.Б. 

Административный 

совет протокол №21   

от 28.01.2020  

4. Работа сослабоуспевающи-

ми учащимися, учащимися, 

стоящими навнутришколь-

ном учете и в КДН и ЗП, и 

их родителями 

Анализ включенности уча-

щихся группы риска во вне-

урочную деятельность. Си-

стемы работы классных ру-

ководителей с учащимися 

группы риска по предупре-

ждению неуспеваемости и 

правонарушений. 

Работа со слабоуспева-

ющими учащимися, 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП. 

Фронталь-

ный 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Административный 

совет протокол  

№ 20 от 21.01.220 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5. Выполнение образователь-

ных программ 

Выполнение программ по 

предметам и выявление при-

чин отставания за полугодие  

Рабочие программы учи-

телей-предметников 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Савельева О.Б. 

Корректировка ра-

бочих программ 

6. Оформление классных 

журналов 

Правильности и своевремен-

ности, полноты записей в 

классных журна-

лах.Объективности выстав-

Классные журналы Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Приказ №3-2/од от 

13.01.2020 



 ления оценок за II четверть (I 

полугодие) 

Савельева О.Б. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

7. Выполнение плана работы 

Совета профилактикиза 

I полугодие 

Анализ и эффективность ра-

боты Совета профилактики 

Протоколы заседаний 

совета профилактики 

Тематически Заместитель ди-

ректора по 

ВРШилина Л.Л. 

Справка   

8 Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Данные классных руко-

водителей об учащихся, 

не приступивших к заня-

тиям 

Фронталь-

ный 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Административный 

совет протокол  

№19 от 14.01.20, 

журнал учета про-

пусков 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

9 Состояние и оценка работы 

учителей-предметников по 

подготовке обучающихся 9 

и 11 классов к итоговой ат-

тестации 

Обеспечение качества и со-

здание условий для каче-

ственной подготовки обуча-

ющихся 9 и 11 классов к ито-

говой аттестации 

График работы, план ра-

боты 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

 

Справка  

 

10. Процедура экспертизы 

профессиональной деятель-

ности педагогов 

Осуществить предваритель-

ную  оценку результатов 

профессиональной деятель-

ности педагогических работ-

ников в межаттестационный 

период  

Достижения педагогов и 

обучающихся 

 

 

 

 

Персональный  

Бондарева И.В.  

Стурчак В.В., 

Павлова О.В., 

Жигало Е.В. 

Иванкова К.И. 

Директор Луш-

кина А.М., заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Савельева О.Б. 

Предварительная 

оценка 

результатов про-

фессиональной де-

ятельности 

11. Самоанализ работы ШМО 

физкультурно-

оздоровательного цикла и 

оществоведческого цикла 

за I полугодие 2019-2020 

учебного года 

Анализ и эффективность ра-

боты школьных методиче-

ских объединений 

Отчеты учителей Тематиче-

ский 

Руководители 

ШМО Жигало 

Е.В. и Макарова 

А.Д. 

Справка 



12. Проверка рабочих про-

грамм педагогов и кален-

дарно тематического пла-

нирования предметной об-

ласти «Родной язык и род-

ная литература» 

Проконтролировать наличие 

рабочих программ, их соот-

ветствие уровню и напрвлен-

ности реализуемых образова-

тельных программ, соблюде-

ние требований  к структуре, 

содержанию и оформлению 

Рабочие программы учи-

телей 

Персональ-

ный  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Савельева О.Б. 

Справка 

13. Отчет по инновационной 

деятельности 

 

Составить представление о 

системности инновационной 

работы как основном ин-

струменте включение школы 

в режим развития 

 

 

 

 

Анализ деятельности 

ШМО 

Тематиче-

ский 

Руководители 

ШМО  

 

Административный 

совет протокол 

№21 от 28.01.2020 

14. 

 

 

 

Состояние внеурочной ра-

боты в 1 полугодии 2019-

2020 учебного года 

 

Изучить состояние внеуроч-

ной деятельностив школе. 

Оценить эффективность ра-

боты и еѐ влияние на разви-

тие творческого потенциала 

учащихся, воспитательную 

сторону занятий. 

 

 

Отчеты учителей Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Савельева О.Б. 

Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

15. Организация горячего пи-

тания  

Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по сто-

ловой 

Питание в школьной 

столовой, списки уча-

щихся 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Справка  

16. Контроль сохранности здо-

ровья учащихся. Дозировка 

домашнего задания по 

предметам учебного цикла 

1-4кл. 

Определение объѐма Д/З по 

всем предметам, ежедневные 

нагрузки с учѐтом школьного 

расписания, выявление и 

анализ причин перегрузки. 

Учебные предметы, Д/З 

по предметам. 

Тематиче-

ский 

Руководитель 

ШМО началь-

ных классов Со-

мова Н.Г. 

Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 



17. Анализ результатов проб-

ного итогового собеседова-

ния по русскому языку в 9 

классах 

Анализ обеспечения диффе-

ренцированного подхода к 

учащимся, методики и фор-

мы работы учителей с низ-

комотивированными учащи-

мися в рамках подготовки к 

ГИА 

Образовательный про-

цесс в 9-х классах 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по 

УВРУдовкина 

Е.Н., классные 

руководители 9-

х классов 

Справка 

18 Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными 

и мотивированными 

школьниками, участниками 

регионального этапа олим-

пиад 

Качество и проведение ин-

дивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими по-

вышенную мотивацию к 

учебно-познавательной дея-

тельности 

Работа со школьниками, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятель-

ности 

Тематиче-

ский 

Руководители 

ШМО 

Административный 

совет протокол № 

20 от 21.01.2019, 

рассмотрение во-

проса на заседани-

ях ШМО, заседани-

ях школьного НОУ 

19 Классно-обобщающий кон-

троль в 7Бклассе 

Получение информации о 

состоянии образовательного 

процесса в 7Бклассе, органи-

зации работы классного ру-

ководителя по формирова-

нию взаимоотношений в 

коллективе 

Анализ диагностических 

и текущих контрольных 

работ по обществозна-

нию, праву, план воспи-

тательной работы, про-

токолы родительских 

собраний, дневники 

учащихся, диагностика 

Классно-

обобщаю-

щий кон-

троль 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

по ВР Шилина 

Л.Л., классный 

руководитель 

Чуприкова А.Д. 

Приказ № 2-1/од  

от 12.01.2020 

 справка 

20 Подготовка к ВПР новых 

классов 

Диагностика уровня дости-

жений обучающимися обра-

зовательных результатов 

Тексты ВПР 4-х классов Фронталь-

ный 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н 

Административный 

совет протокол 

№19от 14.01.20 

21. Об эффективном использо-

вании школьного оборудо-

вания в кабинете информа-

тики 

Выявить эффективное ис-

пользование оборудования 

для проведения онлайн-

тестирования, подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ, онлайн-олимпиад 

Журнал, рабочие про-

граммы 

Тематиче-

ский 

Руководитель 

ШМО Козлова 

Н.В. 

Административный 

совет протокол 

№21  

от 28.01.2020   



22. Всероссийская олимпиада 

школьников региональный 

этап 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Проведение и результа-

ты регионального этапа 

олимпиады 

Тематиче-

ский 

Зам. директора 

по УВР Савелье-

ва О.Б. 

Административный 

совет протокол 

№20  от 21.01.2020  

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

23. 

Проведение предметной 

декады математики и ин-

форматики 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса к изу-

чаемому предмету, повыше-

ние образовательного уровня 

учащихся,  самостоятельно-

сти и развитие у них творче-

ства 

 

Работа методического 

объединения 

Тематиче-

ский  

Руководитель 

ШМО Козлова 

Н.В. 

План, отчет по де-

каде, приказ по 

итогам № 5-1 од от 

24.01.2020 

24. 

Проведение предметной 

декады русского языка и 

литературы 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса к изу-

чаемому предмету, повыше-

ние образовательного уровня 

учащихся,  самостоятельно-

сти и развитие у них творче-

ства 

Работа методического 

объединения 

Тематиче-

ский  

Руководитель 

ШМО Малахова 

О.А. 

План, отчет по де-

каде, обсуждение 

итогов на заседа-

нии ШМО 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля, 

классы 

Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

1. Посещаемость занятий уча-

щимися 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Данные классных руково-

дителей об учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронталь-

ный 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

Административ-

ный совет прото-

кол № 23 от 

11.02.2020  



2. О наборе в 10 класс Выявление склонностей 

учащихся 9-х классов 

Данные классных руково-

дителей об учащихся 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по 

УВРУдовкина 

Е.Н. 

Административ-

ный совет прото-

кол № 24 от 

18.02.2020 

3. Организация физкультурно 

– оздоровительной работы 

в школе 

 

 

 

Изучить систему организа-

ции физкультурно – оздо-

ровительной работы,  спор-

тивных секций в школе 

Информация о занятости-

обучающихся в спортив-

ных секциях  

Фронтальный 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Справка, ШМО 

классных руково-

дителей 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4. Проверка дневников уча-

щихся 2-11 классов 

Выполнение требований к ве-

дению дневников учащихся. 

Дневники учащихся 2-11 

классов 

Тематичче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по ВР Ши-

лина Л.Л. 

Справка 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5. Планирование работы при 

подготовке к месячнику во-

енно-патриотического вос-

питания 

Знакомство с планом  Работа классных руково-

дителей по активизации 

гражданско-

патриотического воспита-

ния обучающихся 

Тематиче-

ский 

Заместитель дирек-

тора по ВР Шилина 

Л.Л. 

Планмеро-

прия-

тий,приказ 

№17-5/од 

6. Неделя памяти первого ди-

ректора школы  Шеболдае-

ва В.А. 

Повышение образовательно-

го уровня, знакомство с ис-

торией школы 

Знакомство с планом  Чуприкова А.Д. План недели, 

справка 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 



7. Реализации курса «Проект-

ная деятельность» в началь-

ной школе 

Оценка уровня владения пе-

дагогами школы видами и 

формами организации про-

ектной деятельности уч-ся в 

соответствии с ФГОС НОО 

Работа малого педсовета Тематиче-

ски-

обобщаю-

щий 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Савельева О.Б., 

Аникина Э.Ю., Со-

мова Н.Г. 

Справка, 

ШМО 

начальных 

классов 

8. Профессиональная деятель-

ность педагогов в межатте-

стационный период 

Осуществить предваритель-

ную  оценку результатов 

профессиональной деятель-

ности педагогических ра-

ботников в межаттестаци-

онный период  

Достижения педагогов и 

обучающихся 

 

 

 

Персональ-

ный  

Директор Лушкина 

А.М., заместитель 

директора по УВР 

Удовкина Е.Н.,  

Савельева О.Б., экс-

перты профессио-

нальной деятельности  

Предвари-

тельная оцен-

ка результа-

тов профес-

сиональной 

деятельности 

9.. Реализация плана проведе-

ния месячника по военно-

патриотическому воспита-

нию 

Качество проведения месяч-

ника по военно-

патриотическому воспита-

нию 

 

Анализ, наблюдение 

 

Тематиче-

ский 

Заместитель дирек-

тора по ВР Шилина 

Л.Л. 

Приказ по 

итогам, ШМО 

классных ру-

ководителей 

10. Посещаемость родительских 

собраний 

 

Выполнение плана проведе-

ния родительских собраний, 

психолого-педагогическое 

просвещение Родителей 

Анкетирование, рекомен-

дации 

Тематиче-

ский, обоб-

щающий 

Заместитель дирек-

тора по ВР Шилина 

Л.Л. 

Справка, 

ШМО класс-

ных руково-

дителей 

11. Работа по опеке и попечи-

тельству 

Повышение эффективности 

реализации направлений в 

деятельностиопекиипопечи-

тельствапо защите прав 

несовершеннолетних 

Анализ работы, анкетиро-

вание психолога, карты 

наблюдения 

Тематиче-

ский 

Ильина З.И. Администра-

тивный совет 

протокол  

№23  

от 11.02.2020  

КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

12. Обеспечение техники без-

опасности на уроках ОБЖ,  и 

информатики 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа с 

обучающимися по ТБ, нали-

Журналы по ТБ, наличие 

инструкций, аптечки 

Тематиче-

ский 

Зам. директора по 

УВР Удовкина Е.Н. 

Справка, 

ШМО учите-

лей  по пред-



 

МАРТ 
 

№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

4.  Контроль посещаемости 

учащимися занятий 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия 

Анализ ежедневного отче-

та классных руководите-

лей  об отсутствующих в 

классе 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Административный 

совет протокол №27 

от 11.03.2020 , жур-

нал учета пропусков 

5.  Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей-предметников 

Итоги III четверти Мониторинг успеваемости 

по итогам III четверти 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР Удовки-

на Е.Н. 

Отчет о работе с 

неуспевающими, пе-

дагогический совет 

№4 от 26.03.2020 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

чие аптечки метам 

13. Контроль проведения клас-

сных часов, бесед и лекций 

по здоровому питанию  

Предупреждение и профи-

лактика заболеваний, фор-

мирование здорового образа 

жизни 

Наблюдение, посещение 

мероприятий, собеседова-

ния, анализ документации 

Тематиче-

ский 

Заместитель дирек-

тора по ВР Шилина 

Л.Л. 

Справка, 

ШМО класс-

ных руково-

дителей 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

14. Подготовка  к ВПР Проконтролировать  подго-

товку к ВПР учащихся 8-х 

классов  

Тексты ВПР 8-х классов Фронталь-

ный 

Заместитель дирек-

тора по УВР Удов-

кина Е.Н 

Администра-

тивный совет 

протокол 

№24  

от 18.02 2020 

 



3.  Преподавание предметов 

эстетического цикла 

Изучить качество препода-

вания предметов эстетиче-

ского цикла 

Наблюдение, собеседова-

ние 

Предметно-

обобщающий 

Заместителидиректо-

ра по УВР Удовкина 

Е.Н., Савельева О.Б. 

Справка, ШМО  

учителей художе-

ственно-

эстетического цикла 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.  Проведение Декады Наук 

«Мир вокруг нас» 

Поиск путей повышения ка-

чества образовательного 

процесса через освоение и 

внедрение в практику работы 

проектных форм организа-

ции внеурочной деятельно-

сти учащихся, обеспечиваю-

щих повышение мотивации и 

познавательного интереса 

Мероприятия по плану Тематический Руководитель 

НОУ «ШАНС» 

Аникина Э.Ю. 

План, анализ 

5.  Организация дежурства по 

школе 

Анализ и эффективность 

уровня организации дежур-

ства по школе 

Активность учащихся во 

время дежурства, результа-

тивность дежурства учащих-

ся и педагогов 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л. 

 

Справка, ШМО 

классных руково-

дителей 

6.  Проверка внешнего вида 

учащихся 

Выполнение положения о 

внешнем виде обучающихся 

 

Учащиеся 1-11 классов Фронтальный Старшая вожатая 

Коткова А.Ю. 

Справка, ШМО 

 Классных 

руководителей 

7. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

7.  Организация работы учите-

лей-предметниковс школь-

ным  сайтом 

Проанализировать качество и 

своевременность обновления 

информации на школьном сайте, 

выявить проблемы, снижающие 

уровень продуктивности работы 

с обновление информации 

Отчеты руководителей 

ШМО 

Фронтальный Руководители 

ШМО 

Административный 

совет протокол № 

25 от 25.02.2020 

8.  

Прохождение курсовой 

подготовки 

Формировать единую систему 

непрерывного образования пе-

дагогических работников,  от-

слеживать выполнение законо-

дательного норматива на про-

хождение курсовой подготовки 

каждого педагога  

Банк данных повышения 

квалификации 
Тематический 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Савельева О.Б. 

Информация 

9.  Краеведческая работа в 

школе, в классах.Работа му-

Анализ деятельнорсти школь-

ного музея 
Работа школьного музея 

Индивидуаль-

ный 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Отчет 

Чуприковой А.Д. 



зея. Неделя «Музей и дети»  Савельева О.Б. 

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

10. Выполнение правил техни-

ки безопасности на уроках 

химии, технологии, физ-

культуры. 

Анализ своевременности и 

качества проведения ин-

структажа по технике без-

опасности 

Организация учебного 

процесса по технологии,  

химии и физики 

Фронтальный Заместитель ди-

ректора по УВР 

УдовкинаВ.В.,  

Административный 

совет протокол  

№ 27 

от 11.03.2020 ,  

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

11. Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными 

и мотивированными 

школьниками  

Качество и проведение ин-

дивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими по-

вышенную мотивацию к 

учебно-познавательной дея-

тельности при подготовке к 

ГИА 

Работа со школьниками, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятель-

ности 

Тематически Зам. директора 

по УВР Удовки-

на Е.Н., учителя-

предметники 

Административный 

совет протокол  

№ 28  от 18.03.2020                     

, рассмотрение во-

проса на заседаниях 

ШМО 

12. Проведение пробного те-

стирование в 9,11 классах 

Проведение независимой 

оценки качества образования 

в выпускных классах 

Обучающиеся 9, 11 клас-

сов 

Фронтальный Зам. директора по 

УВР Удовкина 

Е.Н., учителя-

предметники 

Справка 

13. Классно-обобщающий кон-

троль в  4 А классе 

Получение информации о 

состоянии образовательного 

процесса в классе, организа-

ции работы классного руко-

водителя по формированию 

взаимоотношений в коллек-

тиве 

Анализ диагностических и 

текущих контрольных ра-

бот по обществознанию, 

праву, план воспитатель-

ной работы, протоколы 

родительских собраний, 

дневники учащихся. 

Классно-

обобщаю-

щий кон-

троль 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., Са-

вельева О.Б., по ВР 

Шилина 

Л.Л.,классный ру-

ководитель Винник 

Э. А., педагог-

психолог Цыган-

кова А.А 

Приказ №21-1/од 

от 10.03.2020, 

справка 

14. Математическая игра-

олимпиада «Кенгуру» 

Организация проведения, 

подготовка учащихся к уча-

стию в олимпиаде 

Результаты математиче-

ской игры-олимпиады  

«Кенгуру» 

Тематиче-

ский 

Руководитель 

ШМО учителей 

математики и ин-

форматики  

Козлова Н.В. 

Информация на 

сайт школы. Мони-

торинг 

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



15. Проведение предметной 

декады художественно-

эстетического цикла 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса к изуча-

емому предмету, повышение 

образовательного уровня 

учащихся,  самостоятельности 

и развитие у них творчества 

Работа методического 

объединения 

Тематический Руководитель 

Караулова О.В. 

План, отчет по де-

каде, обсуждение 

итогов на заседа-

нии ШМО 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

1. Работа пришкольного лаге-

ря «Алые паруса» 

Эффективность организации 

отдыха обучающихся во 

время весенних каникул 

План работы, его реализа-

ция 

Тематический Начальник лагеря 

Самсонова Е.Н. 

Отчет о работе 

2. Контроль успеваемости 

учащихся находящихся на 

дистанционном обучении 

Проверить, как обучающиеся 

учатся на дистанционном 

обучении. Выявить учащих-

ся, не приступивших к обу-

чению. 

Учащиеся 3 В, 8 А, 8 Б, 7 

Б классов 

Тематический Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

классные руко-

водители 

 

Административный 

совет протокол 

№ 32  от 21.04.2020,  

3. О наборе в 10 класс Выявление склонностей 

учащихся 9-х классов 

Данные классных руково-

дителей об учащихся, ана-

лиз анкет 

Тематический Классные руко-

водители 9-х 

классов 

Административный 

совет протокол 

 № 32 от 21.04.2020 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4. Проверка электронных вер-

сий классных журналов. 

Проверить электронные вер-

сии классных журналов, на 

предмет выставления оценок 

обучающимся. 

Электронные версии клас-

сных журналов. 

Тематический Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

 

Справка 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



5. Профориентационная работа 

в 9-х, 11-х классах в дистан-

ционном режиме 

Определить состояние, орга-

низацию и результативность 

профориентационной работы 

Информирование обуча-

ющихся через группы, 

сайты о вузах, сузах 

Персональный Караулова О. В. Справка  

6. Проведение общешкольной 

декады Добрых дел 

Способствовать пропаганде 

и распространению позитив-

ных идей добра и милосер-

дия  

План мероприятий, анализ 

участия 

Тематически Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л.. 

Административный 

совет протокол 

№ 31  от  

14.04.2020  

план декады 

10. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

7. Организация работы спор-

тивных кружков в режиме 

дистанционного обучения 

Изучить систему организации 

работы спортивных кружков  в 

школев режиме дистанционного 

обучения 

Планы работы Тематически Руководитель 

ШМО Жигало 

Е.В. 

Справка 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

8. 
Выполнение правил техни-

ки безопасности на уроках 

физической культуры и 

профилактика травматизма 

Анализ своевременности и 

качества проведения ин-

структажа по технике без-

опасности 

Организация учебного 

процесса по физической 

культуре учителем Жига-

ло Е.В. на дистанционном 

обучении 

Персональный 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

Жигало Е.В. 

Административный 

совет протокол 

№33 

от28.04.2020 

9. Выдача сух пайков Организация выдачи продо-

вольственных пайков семьям 

стоящим на учете в УСЗН 

Списки учащихся Тематический Жигало Е.В. Административный 

совет протокол  

№ 31 

от 14.04.2020 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

10. Организация преподавания  

технологии в 5- 8 классах в 

дистанционном режиме 

Состояния организации учеб-

ного процесса, качества знаний 

и уровня успеваемости по 

предмету 

План работы  Тематический Руководитель 

ШМО Караулова 

О.В. 

Справка 

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

11. Проведение общешкольной 

декады экологии 

Формирование экологическо-

го сознания и повышение эко-

логической культуры учащих-

ся через внеклассные меро-

приятия 

План мероприятий, анализ 

участия 

Тематический  Руководитель 

ШМО Павлова 

Т.В. 

План, отчет по де-

каде, обсуждение 

итогов на заседании 

ШМО 



12 Проведение предметной 

декады иностранных язы-

ков 

Влияние предметной декады 

на развитие интереса к изуча-

емому предмету, повышение 

образовательного уровня 

учащихся,  самостоятельности 

и развитие у них творчества 

Работа методического 

объединения 

Тематический  Руководитель 

ШМО Кочубей 

Г.Я. 

План, отчет по де-

каде, обсуждение 

итогов на заседании 

ШМО 

МАЙ 
№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответст-

венные лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

1. Контроль успеваемости 

учащихся находящихся на 

дистанционном обучении 

 

Проверить, как обучающиеся 

учатся на дистанционном 

обучении. Выявить учащих-

ся, не приступивших к обу-

чению. 

Учащиеся 3 В, 8 А, 8Б 

классов 

Тематиче-

ский 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

классные руко-

водители 

 

Административный 

совет протокол 

№ 35  от 12.05.2020,  

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2. Проверка электронных вер-

сий классных журналов. 

Проверить электронные вер-

сии классных журналов, на 

предмет выставления оценок 

обучающимся. 

Электронные версии клас-

сных журналов. 

Тематический Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н., 

 

Справка 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3. Работа кружков  Изучить систему организа-

ции кружковой работы в 

школе, качество деятельно-

сти, наполняемость и влия-

ние кружковой работы на 

развитие творческого потен-

циала  и общественной ак-

тивности учащихся 

Отчеты руководителей 

кружков, собеседование 

Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л.. 

 

Справка 

4. Профилактика правонаруше-

ний среди несовершеннолетних 

Анализ и эффективность ра-

боты Совета профилактики 

Протоколы заседаний со-

вета профилактики 

Тематический  Заместитель ди-

ректора по 

ВРШилина Л.Л.. 

Анализ за 2019-

2020 г 

5. Деятельность ученического 

самоуправления 

Анализ уровня сформированно-

сти ученического самоуправле-

ния 

Отчеты актива классов Фронтальный Заместитель ди-

ректора по 

ВРШилина Л.Л.. 

Справка  



6. Анализ работы сродителя-

миобучающихсяза 2019-

2020 учебный год 

 

Созданиеусловийвзаимодей-

ствиясемьи и школы наоснове-

сотрудничества,повышение пе-

дагогическойкультурыродите-

лей,вовлечениеродителейобуча

ющихся вучебно-

воспитательныйпроцесс 

Анализ,наблюдение Тематический Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л.. 

Справка  

7 Анализ работы ШМО клас-

сных руководителей за 

2019-2020 учебный год 

Повышение качества и эффек-

тивности системы воспитания, 

совершенствование форм и ме-

тодов воспитания в школе по-

средством повышения компе-

тентности и профессионально-

го мастерства классных руко-

водителей. 

Выполнение планов вос-

питательной работы. 

Подготовительная работа 

по организации летнего 

отдыха учащихся 

Тематический Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Стурчак В.В. 

Справка  

10. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

8. План по самообразованию 

учителей 

 

Проанализировать реализа-

цию тем самообразования и 

соответствия ФГОС 

Методические паспорта 

педагогов 

Персональный Руководители 

ШМО 

Отчеты 

9. Деятельность НОУ 

«ШАНС» 

Выявить эффективность во-

влеченности обучающихся в 

проектную и исследователь-

скую деятельность  

Отчет о работе НОУ 

«ШАНС» за 2018-2019 

учебный год 

Тематический Руководитель 

НОУ «ШАНС» 

Аникина Э.Ю. 

Отчет 

11. КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

10. Выдача сух пайков Организация выдачи продо-

вольственных пайков семьям 

стоящим на учете в УСЗН 

Списки учащихся Тематический Жигало Е.В. Административный 

совет протокол  

№ 37от 26.05.2020 

11. Выполнение требований 

пожарной безопасности 

дома 

Выполнение требований по-

жарной безопасности дома 

Наличие предписаний Фронталь-

ный 

Учитель ОБЖ 

Мараховский 

В.В. 

Справка 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

12. 

Техника чтения учащихся 

4-х классов 

Проверить способ чтения, пра-

вильность, выразительность, 

осознанность, понимание, пе-

ресказ прочитанного. 

Текст из сборника тексто-

вых заданий по чтению 
тематический 

Учителя начальной 

школы. 
Приказ, справка 

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

13. Проведение предметной 

декады физической культу-

Влияние предметной декады на 

развитие интереса к изучаемо-

Работа методического 

объединения 

Тематиче-

ский  

Руководитель 

ШМО Жигало 

Отчет по декаде, 

обсуждение итогов 



ры му предмету, повышение обра-

зовательного уровня учащихся 

Е.В. на заседании ШМО 

ИЮНЬ 
№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведе-

ния итогов 

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

1. Контроль за состоянием лич-

ных дел 

Своевременное и правильное 

оформление личных дел учащихся 

Личные дела 1-11 классов Тематиче-

ский 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ Сухом-

линова И.Ю. 

Справка  

2 Информирование о приеме 

учащихся в школу 

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу  

Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Тематиче-

ский 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Собеседование  

2. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  2  

3. Изучение результативно-

сти учебного процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс средней и 

основной школы 

Результаты итоговой атте-

стации учащихся 9-х и 11-х 

классов, промежуточной 

аттестации учащихся 2–8-х 

и 10-х классов 

Итоговый Заместитель ди-

ректора по УВР 

Удовкина Е.Н. 

Справка, отчет 

4 Выполнение рабочих про-

грамм по учебным пред-

метам  

Проверка выполнения рабо-

чих программ по учебным 

предметам по итогам учеб-

ного года  

Отчеты учителей о вы-

полнении рабочих про-

грамм по учебным пред-

метам Классные журналы 

Фронталь-

ный 

Администрация  Мониторинг  

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5. Итоги воспитательной ра-

боты 

Анализ отчетов классных 

руководителей 1-11 классов Отчеты классных руково-

дителей  
Тематический 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Шилина Л.Л.. 

Публичный от-

чет, анализ 

6. Социальная активность и 

внешние связи  

Анализ отчетов классных 

руководителей 1-11 классов 
Отчеты классных руково-

дителей 
Тематический 

Заместитель дирек-

тора по ВР Шилина 

Л.Л.. 

Аналитическая 

справка 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7. Итоги методической рабо-

ты 

Анализ отчетов руководите-

лей ШМО 
Отчеты руководителей 

ШМО 
Тематический 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Савельева О.Б. 

Публичный от-

чет 

 


