
 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2020 – 2021 учебный год  

Пояснительная записка к плану ВШК и ВСОКО 

Внутришкольный  контроль  -  системный процесс всестороннего наблюдения и анализа 

образовательного процесса в образовательной организации для предупреждения 

отклонений и оказания необходимой помощи педагогическому коллективу по достижению 

заявленных результатов образования. 

Цель внутришкольного контроля - установить соответствие педагогической 

образовательной системы школы требованиям государственного образовательного стандарта, 

сформулировать выводы и рекомендации, принять управленческие решения, направленные 

на обеспечение качества образования. 

Задачи  внутришкольного  контроля: 

 диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель –  ученик, руководитель –  учитель; 

 формировать у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками; осуществлять контроль над исполнением законодательства в 

области образования; 

 выявлять случаи нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принимать меры по их устранению; 

 обеспечивать единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

 повышать ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, 

интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания учебных предметов; 

 совершенствовать системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в РФ относит 

формирование внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) к 

компетенции образовательной организации (далее ОО).  

2. Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО на уровне ОО является «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования» (принято на заседании 

педагогического совета, Протокол № 4 от 16 января 2017 года и введено в действие 

Приказом директора от 17 января 2017 года за № 5),  Программа  “ Система оценки  



качества образования в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1”  

 3. Структура ВСОКО охватывает следующие направления:  

- качество образовательной деятельности;  

- качество образовательных результатов;  

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  

3.1. В структуру первой составляющей ВСОКО входят следующие показатели: 

 - основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и контингенту 

обучающихся);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

3.2. Вторая составляющая ВСОКО включает:  

2 - предметные результаты обучения (в том числе сравнение данных ВСОКО и ЕСОКО – 

единой системы оценки качества образования, результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов);  

- метапредметные результаты обучения (сравнение ВСОКО и ЕСОКО); 

 - личностные результаты, в том числе результаты социализации учащихся;  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня.  

3.3. Третья составляющая ВСОКО складывается из следующих пунктов:  

- кадровое обеспечение, (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

 - материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда, в том числе средства информационно-

коммуникационных технологий и учебно-методическое обеспечение;  

- психологический климат в ОО. ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по 

соответствующим направлениям.  

4. В качестве основных объектов ВШК предусмотрены: 

 - состояние управления образовательной системой школы;  

- учебные и внеучебные достижения обучающихся школы;  

- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического здоровья 

обучающихся школы;  

- функционирование воспитательной системы школы;  

- профессиональная деятельность педагогов школы;  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  



- качество внеурочной деятельности;  

- санитарно-гигиенические условия;  

- учебные и программно-методические материалы. 

Методы контроля: наблюдение;   диагностические работы; тестирование;  анкетирование; 

проверка документации; собеседование и др. 

Виды контроля: фронтальный, тематический, комплексный, персональный, классно-

обобщающий 

Функции внутришкольного  контроля: 

 Информационно-аналитическая; 

 Контрольно-диагностическая; 

 Коррективно-регулятивная 

Принципы внутришкольного  контроля: 

 Доброжелательность; 

 Взаимоуважение; 

 Взаимообогащение; 

 Сравнительно-аналитический  подход; 

 Методическая направленность 



№ Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объект контроля Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подвед

ение 

итогов 

ВШК 

АВГУСТ 

1.  Контроль за качеством образовательных  результатов 

 

1 Анализ результатов 2019-

2020 уч. года. Готовность ОО 

к новому учебному году: 

МТБ, обеспечение кадрами 

Постановка целей и задач на 
новый учебный год 

Тематический Педагогический 
коллектив 

Директор 
Заместитель 

директора 

Кадровая 

служба 

План 
работы 

на 
2020-

2021 

уч.г. 

2 Комплектование 
1-х и 10-х классов 

Соблюдение требований  ФЗ 
«Об образовании в РФ», 

Устава школы. 

Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

учебой всех учащихся 

Тематический Классные 
руководители 

1-х и 10-х классов 

Директор 
Заместитель 

Директора по  

НР  Громак 

Н.М.,  рук. МО 

нач. кл. 

Федорова Е.А. 

Приказ 
о 

формир

овании 

классов 

3 Мониторинг поступления и 

профориентации 

выпускников 9, 11 классов 

Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников 

Тематический Справки 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР, кл.рук. 

Справка 

4 План работы МО по 

ликвидации недочетов, 

выявленных при ГИА и 

промежуточной аттестации 

учащихся 
 

Включение в план МО 

рекомендаций, полученных 

после проведения ГИА и 

промежуточной аттестации 

за 2019/2020 учебный год 

Тематический Планы работы 

ШМО 
 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И. 

Собесед

ование, 
План 

работы 
МО 

2.   Контроль за качеством  процесса 

 

1 Подготовка Дня знаний, 
Дня Здоровья, Дня 

Готовность к проведению 
мероприятий 

Тематический Сценарий, 
оформление 

Зам. дир. по ВР 
Гапон Р.А. 

Админи
стратив

ное 



Безопасности помещений  совещан

ие 

2 Индивидуальное обучение 
учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 
организации 

индивидуального обучения 
учащихся 

Тематический Наличие комплекта 
документов для 

организации 
индивидуального 

обучения 

Зам. директора 
по НР  Громак 

Н.М. 

Собесед
ование 

с 
родител
ями и 

учителя
ми 

предмет
никами 

 

3. Контроль за качеством условий обучения 

 

 

1 Распределение учебной 
нагрузки на 2020-2021 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 
преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Комплексный Учебная нагрузка 
педагогических 

работников  

 

Администрация 
школы 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие 

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке 

для проведения тарификации 

Комплексный Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

Директор 

Кадровая 

Служба 

Афанасьева Р.А. 

Список 

педагог

ических 

работни

ков 

Приказ

ы 

3 Изучение должностных 
инструкций, локальных 

актов 

Знание педагогами своих 
функциональных 

обязанностей 

Фронтальный Изучение 
должностных 
инструкций, 

локальных 

актов школы 

Директор 
Кадровая 

служба 

Афанасьева Р.А. 

Ответственный 

Подпис
и 

работни

ков в 

листах 



по ТБ ознаком

ления с 

должно

стными 

инструк

циями 

4 Аттестация работников в 
2020-2021  учебном году 

Составление списка 
работников на аттестацию в 

2020-2021 уч. году и 

уточнение графика 

Персональный Списки 
работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Методист  
Шорохова  Л.А. 

Кадровая 

служба 

Афанасьева Р.А. 

График 
Аттеста

ции  на  

2020-

2021 гг 

5 Повышение  квалификации Уточнение и корректировка 
списков учителей, 

желающих повысить свою 
квалификацию 

Тематический Списки 
работников, 

планирующих 
пройти курсы 
повышения 

квалификации 

Методист  
Шорохова  Л.А. 

 

График 
КПК 

6 Работа  с молодыми   
специалистами 

Качество составления плана 
работы с молодыми 

специалистами в МО  и 
закрепление наставников 

Тематический План работы  с  
молодыми  

специалистами 

Методист  
Шорохова  Л.А., 

зам. дир.  по 
УВР  Лунина 

С.И. 
 

Собесед
ование,  
утвержд
енный  
план, 

приказ 
о 

назначе
нии  

наставн
ика 

7 Планирование  работы   
наставников с педагогами, 

имеющими  низкие  
результаты  ВПР, РДР 

Качество составления плана 
работы с педагогами, 
имеющими  низкие  

результаты  ВПР, РДР 

Тематический План работы  
наставников по 

работе с низкими 
результатами 

Наставники 
Никитчук  Л.Г., 
Черноколпакова 

Т.З. 

Собесед
ование,  
утвержд
енный  
план, 

приказ 



о 
назначе

нии  
наставн

ика 

8 Рабочие программы 
учебных предметов и 

курсов 

Знание учителями 
требований нормативных 

документов по предметам, 

корректировка рабочих 

программ в соответствии с 

требования ФГОС 

Тематический Рабочие 
программы 

учебных предметов 

Заместители 
директора 

Председатели 

МО 

Утверж
денные 
рабочие 

програм

мы 

9 Итоги работы школы и 
задачи на новый учебный 

год. (Педагогический совет) 

Качество подготовки и 
проведения педагогического 

совета. Анализ работы 
школы в 2019-2020 учебном 
году и постановка задач на 

новый учебный год. 

Тематический Материалы  
педсовета 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И., зам. дир. 
по ВР Гапон  

Р.А.   директор  
Кнотиков  А.П. 

Проток
ол 

педсове
та 

10 Работа с классными 

электронными журналами 

Правильность оформления 

классного электронного 

журнала 

Тематический Классный 

электронный 

журнал 

 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И. 

Собесед

ование, 

Справка 

11 Личные дела обучающихся Соблюдение единых 

орфографических требований 

при оформлении и ведении 

личных дел обучающихся 

Тематический Личные дела 

обучающихся 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И.,  секретарь 

Собесед

ование, 

Справка 

12 Знание учителями требований 

ФГОС образования. Учебного 

плана и программ. Учебно-

методического обеспечения 

по предмету 

Выявление 

профессионального 

затруднения учителей и 

оказание им помощи по 

составлению тематических и 

календарных планов 

Тематический КТП в рабочих 

программах 
 

Методист  

Шорохова Л.А. 

Собесед

ование 

13 Контроль качества РП и ФОС Проверка правильности 

оформления и соответствие 

требованиям ФГОС 

Тематический РП и ФОС 
 

Зам.  дир.  по НР 

Методист  

Шорохова Л.А. 

Справка 



14 Анализ графика и форм 

промежуточной аттестации 

по предметам 

Своевременное проведение 

промежуточной аттестации 

Тематический График и форма 

промежуточной 

аттестации по 

предмету 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И.,  методист  

Шорохова Л.А. 

Годовой график 

проведения 

промежуточной 

аттестации 
 

15 Анализ графика подготовки к 

ВПР 

Качественная подготовка к 

ВПР 

Тематический График подготовки  

к ВПР 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И. 

Годово

й 

график 

подгото

вки к 

ВПР 

16 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 

Администратор-

кладовщик 

Собесед

ование 

17 Инструктаж всех 
работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ 

Тематический Проведение 
инструктажа 

Директор 

школы 

Инстру
ктаж по 
ОТиТБ, 

ПБ 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за качеством процесса 
 

1. Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям 

Тематический Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

учебным занятиям 

Классные 

руководители 

Собесед

ование 

с 

классны

ми 

руковод

ителями

, 



родител

ями, 

обучаю

щимися 

2 Организация 
преподавания предметов 

на профильном 

уровне 

Методическое обеспечение 
преподавания 

Профильного изучения 

предметов 

Комплексный УМК по 
предметам, 
кадровое 

обеспечение 

УМК по 
предметам, 
кадровое 

обеспечение 

Сводны

й отчет 

3 Изучение уровня адаптации 

обучающихся 10 классов к 

обучению на уровне среднего 

общего образования 

Анализ адаптации к 

обучению: комфортность, 

эмоциональный фон. 

Уровень успеваемости и 

качества знаний 

Классно-

обобщающий 

Работы 

обучающихся, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

5 Проверка заданий  на дом  

(уроки, ЭЖ,  дневники) 

Определение соответствия 

дозировки домашнего 

задания санитарно-

гигиеническим требованиям 

Тематический Домашнее задание Заместитель 

директора по 

УВР   Лунина  

С.И. 

Справка 

6 Отслеживание классными 

руководителями посещения 

учебных занятий, кружков и 

секций «трудными» 

обучающимися 

Формирование банка данных 

«трудных» обучающимися и 

неблагополучных семей 

Тематический Работа с 

«трудными» 

обучающимися 

Заместитель  

дир. по  ВР 

Гапон  Р.А.,  кл. 

рук., 

Заместитель 

директора по 

УВР   Лунина  

С.И. 

Справка 

7 Отслеживание учителями-

предметниками «одаренных» 

обучающихся 

Формирование банка данных 

«одаренных» обучающимися 

Тематический Работа с 

«одаренными» 

обучающимися 

Заместитель  

дир. по  ВР 

Гапон  Р.А., 

Заместитель 

директора по 

УВР   Лунина  

С.И.,  кл.  рук. 

Банк 

одаренн

ых 

2. Контроль за  качеством результата 



 

1 Уровень знаний 

обучающимися программного 

материала 

Определение 
качества  знаний 

учащихся 

по 

предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический Работы 

обучающихся 

Учителя-

предметники 

Монито

ринг, 

справка 

2 Контроль соблюдения 

требований ФГОС 

Соблюдение условий  

требованиям  ФГОС  и 

реализации ФГОС 

Тематический Документация Зам. директора 

по НР   Громак 

Н.М. 

Проток

ол 

совеща

ния 

3 Подготовка  к  ВПР и  

проведение ВПР в 4,5,6,7,8 

классах 

Система  подготовка  и  

проведение ВПР  в  

соответствии с  

требованиями 

Тематический Соответствие  

требованиям, 

результаты 

Зам. директора 

по УВР Лунина 

С.И. 

Отчет 

по 

результ

атам   

ВПР 

4 

Уровень знаний учащимися  
программного  материала  

(2-4 кл) 

Определение качества 
знаний  учащихся по  
предметам  (входной  

контроль) 

Тематический Результативность 
обучения 

Зам. дир. по  
УВР нач. шк. 

Федорова  Е.А. 

Монито

ринг 

График, 

Анализ, 

Задания 

5 

Уровень знаний учащимися 
программного материала (5-

е классы) 

Определение качества 
знаний учащихся по 
предметам (входной 

контроль) 

Тематический Результативность 
обучения за курс 

НШ 

Заместитель 
директора по 
УВР Лунина  

С.И. 

Монито

ринг, 

График, 

Анализ, 

Задания 

6 

Уровень знаний учащимися 
программного материала (6-

8, 10-е классы) 

Определение качества 
знаний учащихся по 
предметам (входной 

контроль) 

Тематический Результативность 
обучения 

Заместитель 
директора по 
УВР Лунина  

С.И. 

Монито

ринг, 

График, 

Анализ, 

Задания 

7 Проверка умений и навыков 
обучающихся 2-4-х классов 

при чтении незнакомого 

Выявление уровня 
сформированной умений и 

навыков сознательного, 

Тематический Техника чтения Зам. дир. по  
УВР нач. шк. 

Федорова  Е.А. 

Монито

ринг, 



текста правильного, беглого 
выразительного чтения 

График, 

Анализ, 

Задания 

8 Проверка умений и навыков 
обучающихся 5-6-х классов 

при чтении незнакомого 
текста 

Выявление уровня 
сформированной умений и 

навыков сознательного, 
правильного, беглого 

выразительного чтения 

Тематический Техника чтения Учителя 
русского  яз.  и 

лит-ры 

Монито

ринг, 

График, 

Анализ, 

Задания 

9 I (школьный) этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 
предметам 

Подготовка учащихся к 
олимпиаде 

Тематический Проведение и 
результаты 

школьного этапа 
олимпиады 

Заместитель 
директора по 
УВР Лунина  

С.И. 

Приказ, 

Организ

ация, 

отчеты 

10 

Диагностика 
метапредметных результатов 

учащихся 6-9 классов 

Определение качества 
метапредметных 

результатов образования 

Тематический Учащиеся 6-9 
классов 

Заместитель 
директора по 
УВР Лунина  

С.И. 

Приказ, 

Анализ 

результ

атов 

11 Тематический контроль 1 
классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 
обучению на I ступени 

школы в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

Выполнение требований 
образовательной программы 

НОО к режиму обучения 
первоклассников 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация 
образовательного 

процесса в  1  
классе 

Педагог-
психолог, соц.  

педагог, Шитова 
И.В.,  

Труфанова В.А. 

Админи
стратив

-ное 
сове- 

щание, 
Справк

а, 
Приказ 

12 Уровень знаний учащимися 
программного материала (9, 

11-е классы) 

Определение качества 
знаний учащихся по 
предметам (входной 

контроль) 

Тематический Результативность 

обучения 

зам. дир. по 
УВР  Лунина  

С.И. 

Монито

ринг, 

График, 

Анализ, 

Задания 

3. Контроль за качеством  условий 

 

1 

Оформление личных дел 
учащихся 1-11 класса 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

обучающихся 

Тематический Личные дела 

обучающихся 1-11 

классов 

Директор, 

секретарь, 

кл.рук. 

Админи

стратив

ное 



совеща

ние 

2 

Проверка личных дел вновь 
прибывших обучающихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

обучающихся 

Тематический Личные дела 

обучающихся 1-11 

классов 

Кл. рук. Справка 

3 Алфавитные книги 

обучающихся 

Присвоение номеров 

личных 
дел учащимся 1 класса и 
прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

обучающихся 

Директор, 

секретарь 

Собесед

ование 

4 Электронные журналы Выполнение требований к 

ведению электронных 

журналов (учебные 

предметы, внеурочная 

деятельность, элективные 

курсы) 

Фронтальный Электронные 

журналы (после 

инструктажа) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собесед

ование 

после 

проверк

и, 

справка 

5 Проверка дневников 

обучающихся 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении дневников, 

работа классных 

руководителей и родителей 

Тематический Дневники Заместитель 

директора по 

УВР Лунина  

С.И. 

Собесед

ование 

по 

итогам 

проверк

и, 

справка 

6 Обеспеченность 

обучающихся учебниками и 

учебными пособиями 

Проверка соответствия 

Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных 

и допущенных к 

использованию в 2018-2019 

уч. году 

Тематический Библиотечный фонд Зам. дир. по НР, 

библиотекарь 

Информ

ация 

7 Проверка документации 
по ТБ в спортзале, 

кабинетах химии, 

физики, технологии, 

информатики 

Установить наличие стендов 
по ТБ и своевременность 

проведения инструктажа 

учащихся по ТБ на рабочем 

месте 

Тематический Санитарно- 
гигиенический 

режим и ТБ 

Директор 
Заместитель 

директора 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 



8 Составление 
тарификации, штатного 

расписания, форм ОШ и 

РИК, расписаний уроков, 

кружков 

Соответствие школьной 

документации нормативным 

документам 

Комплексный Материалы 

тарификации 

Директор 
школы 

Кадровая 

служба 

Диспетчер 

Тарифи
кация 

Штатно

е 

расписа

ние 

Расписа

ние 

занятий 

Приказ 

9 Уровень педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей  (при  

условии  прихода) 

Ознакомление 

с 

профессиональным 

и 

методическим 

уровнем 

педагогической 

деятельности 

вновь пришедших учителей , 

реализующих 

требования 

ФГОС 

 

Тематический 

Документы об 

образовании, 

квалификации, 

сведения о 

прохождении 

курсовой 

переподготовки 

Директор 

школы, 

методист 

Директо

р 

школы, 

методис

т 

10 Состояние календарно-

тематического планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического 

планирования. 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

Зам. дир. по НР 

Громак Н.М.,  

методист 

Шорохова Л.А. 

Собесед

ование 

11 Подготовка участника 

муниципального этапа     

Соответствие  требованиям 

конкурса пакета   

Персональный Пакет документов 

участника  

Методист   

Шорохова Л.А., 

Приказ 



конкурса «Учитель года» документов конкурса зам. дир. по 

УВР  Лунина  

С.И. 

12 Состояние безопасности 
школы 

Обеспечение безопасных 
условий организации 

образовательного процесса 

Тематический Ежедневное 
обследование 
помещений и 

территории школы 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора 

Старцев  Н.В. 

Информ
ация 

13 Организация дежурства по 

школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Тематический График дежурства Зам. дир. по  ВР  

Гапон  Р.А. 

Приказ 

14 Готовность классных 
кабинетов к учебному году 

Проверка  готовности 
материальной базы, 

методического обеспечения 

Тематический Смотр учебных 
кабинетов 

Директор 
Заместитель 

Директора  по  

безопасности  

Старцев  Н.В. 

Совеща

ние 

15 Организация питания Оценка охвата горячим 
питанием 

Тематический Документация Директор 
школы 

Соц. педагог  

Слободскова 

В.А. 

Приказ 

16 Обеспечение учащихся 
учебниками 

Наличие учебников у 
учащихся в соответствии с 
УМК школы на 2020-2021 

уч. год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Зам директора  
по НР Громак 

Н.М. 

Справка 

17 Посещение уроков и анализ 
уроков 

Ознакомление с методикой 
преподавания учебных 
предметов молодыми 

специалистами и выявление 
профессиональных 

затруднений 

Тематический Профессиональная 

компетентность 

молодых 

специалистов 

(вновь пришедших 

учителей-

предметников) 

Методист   
Шорохова Л.А., 

зам. дир. по 
УВР  Лунина  

С.И. 

Собесед

ование, 

Справка 

(анализ 

урока) 

18 Посещение уроков и анализ 
уроков 

Выполнение требований по 
преемственности в 5-х 

классах 

Тематический Методическая 

грамотность 

учителей, 

Методист   
Шорохова Л.А., 

зам. дир. по 

Собесед

ование, 

Справка 



работающих в 5-х 

классах 

УВР  Лунина  
С.И. 

(анализ 

урока) 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за качеством процесса 

 

1 Индивидуальное обучение 
на дому (нагрузка) 

Контроль выполнения 
индивидуальных планов и 

рабочих программ 

Тематический Журналы 
индивидуальн
ого обучения 

Зам. дир.  по  
НР  Громак 

Н.М. 

Приказ, справка 

2 Посещаемость школьных 
занятий обучающимися 

(уроки, журналы) 

Анализ работы учителей-
предметников, классных 

руководителей по вопросу 
контроль посещаемости 

занятий 

Тематический Посещаемость 
занятий 

обучающимис
я 

Зам. дир.  по 
ВР  Гапон Р.А., 

зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

Собеседование 

3 Дозировка домашнего 
задания 

Анализ дозировки 
домашнего задания по ряду 

предметов (выборочно) 

Тематический Домашнее 
задание (9-е 

классы 

Зам. дир.   по 
УВР Лунина  

С.И. 

Собеседование 

4 Проведение  динамических  
пауз  в 1  кл. 

Соблюдение  требований  к  
организации учебного  

процесса 

Тематический Уроки, 
динамические 

паузы 

Зам. дир.  по 
УВР  нач. шк. 
Федорова Е.А. 

Собеседование, 

справка 

5 Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 

Качество проведения 
индивидуальных знаний с 

отстающими 

Тематический Работа с 
отстающими 

Зам. дир.   по 
УВР Лунина  

С.И. 

Собеседование 

6 Индивидуальная работа с 
обучающимися, имеющими 
повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 
деятельности 

Качество проведения 
индивидуальных знаний с 

отстающими 

Тематический Работа с 
мотивированн

ыми 
обучающимис

я 

Зам. дир.   по 
УВР Лунина  

С.И 

Собеседование 

7 Подготовка  учащихся  9,  11 
классов  к  государственной 

итоговой аттестации 

Обеспечения 
качественной 

подготовки 
выпускниковк 

ГИА. 
Выбор   учащимися   9   и   

11классов экзаменов по 

выбору. Выявление  

«группы  риска»  из 

Тематический План работы, 
методическое 
обеспечение 

занятий 
по подготовке 

учащихся 9, 

11 

классов к ГИА 

Заместитель 
Директора по 
УВР  Лунина  

С.И. 

Справка 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 



числа учащихся 9 и 11 

классов 

8 I (школьный) этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 
предметам 

Подготовка учащихся к 
олимпиаде 

Комплексный Проведение и 
результаты 
школьного 

этапа 
олимпиады 

Заместитель 
директора 

Лунина  С.И. 
Учителя- 

предметники 

Приказ 

9 Работа с участниками 
олимпиад и творческих 

конкурсов 

Подбор форм и методов 
организации деятельности с 

мотивированными 
учащимися с целью 
достижения высоких 

результатов 

Тематический Материалы 
школьных 
олимпиад 

Заместитель 
Директора  

Лунина  С.И., 
Гапон Р.А. 

Совещание 

2. Контроль качества  результатов 

1 Адаптация учащихся 1-х и 5-
х классов 

Формирование 
универсальных 

учебных действий в период 

адаптации учащихся к 

условиям обучения. 

Уровень обучения и 

качества знаний 

Фронтальный Уроки учителей- 
предметников 

Анкетирование 

Заместитель 
директора 

Справка 

2 «Преемственность в учебно-
воспитательном процессе 
при переходе учащихся 

начальных классов в школу 
II уровня» 

Адаптация пятиклассников. 
Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 
и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 
образовательного 

процесса в 5 
классах 

Зам. дир.   по 
УВР Лунина  

С.И 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние, 

Приказ, 

Справка 

3 Состояние преподавания 
русского языка в 5-6 классах 

Организация методической 
помощи учителю 

Персональный Методическая 

грамотность 

учителя 

Заместитель 

директора 

Справка 

4 Диагностика метапредметных 
результатов учащихся 1 - 5 

классов 

Определение качества 
метапредметных 

результатов образования 

Тематический Учащиеся 1 - 5 

классов 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И., Федорова 

Приказ 

Анализ 



Е.А. 

5 I (школьный) этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 
предметам 

Подготовка учащихся к 
олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И. 

Приказ, 

Организ

ация, 

отчеты 

6 Контроль за подготовкой к 
ВПР, корректировка планов 

Соблюдение  графика  
подготовки  к   ВПР 

Тематический Письменные  

работы  

обучающихся с 

анализом 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И. 

Справка 

7 Проведение  ВПР  в   
4,5,6,7,8  (до  12  октября) 

Система  подготовка  и  
проведение ВПР  в  

соответствии с  
требованиями 

Тематический Соответствие  
требованиям, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

8 Диагностические  работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
русскому  языку  в  9 
классах,11 классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

9 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
математике  в  9 классах,11 

классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

10 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  



стартовая диагностика)  по 
географии  в  9 классах,11 

классах 

справка, 
отчет 

11 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
истории  в  9 классах,11 

классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

2 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
обществознанию в  9 
классах,11 классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 
работы  по 

исследованию  
уровня   

индивидуальных 
учебных   

достижений 
(входной  

(стартовый)  
контроль,  
стартовая 

диагностика)  по 
физике  в  9 
классах,11 

классах 

Исследования 
уровня 

индивидуальных  
достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  

директора  по 

УВР Лунина  

С.И. 

Административное 
Совещание,  

справка, отчет 



3. Контроль за качеством  условий 

1 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
химии  в  9 классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

2 Журналы индивидуального 
обучения 

Выполнение требований к 
ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы 
индивидуального 

обучения 

Зам.дир. по НР 
Громак Н.М. 

Собесед
ование 

Справка 

3 Журналы элективных курсов Выполнение требований к 
ведению журналов курсов по 
выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы 
элективных курсов 

Зам.дир. по НР 
Громак Н.М. 

Собесед
ование, 
Справка 

4 Выполнение рабочих 
программ по учебным 

предметам, курсам 
внеурочной деятельности, 

элективным курам 

Выполнение программ по 
учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, 

элективным курам и выявление 
причин отставания за 1 четверть 

Тематический Рабочие 
программы, 

электронный 
журнал 

Зам.дир. по НР 
Громак Н.М.,  

методист   
Шорохова Л.А. 

Собесед
ование. 
Справка 

5 Работа школьного сайта  

(раздел  про  образовательный 

процесс) 

Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы Директор 

школы  

Кнотиков  А.П. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 

6 Проверка тетрадей для 

письменных и контрольных 

работ (взаимопроверка в МО) 

Соблюдение единого 
орфографического режима при 

ведении тетрадей 

Тематический Тетради Зам. дир.  по 

УВР  Лунина  

С.И. 

Собесед
ование 

по 
итогам 
проверк

и, 
Справка 

7 Проверка дневников  

обучающихся 

Соблюдение единого 
орфографического режима при 

ведении дневников, работа 

Тематический Дневники Зам. дир.  по 

УВР  Лунина  

С.И. 

Собесед
ование 

по 



классных руководителей и 
родителей 

итогам 
проверк

и, 
Справка 

8 Организация занятий 
специальной группы по 

физкультуре 

Работа специальной группы по 
физкультуре 

Фронтальный Медицинские 
справки, 

планирование и 

методика 

проведения 

занятий 

Директор 

школы  

Кнотиков  А.П. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 
с

п

р

а

в

к

а 

9 Качество выполнения 
должностных обязанностей 

учителей 

Проверка технологических карт 
уроков 

Персональный Технологическая 
карта урока 

Директор 
школы 

Предста
вление 

для 
аттеста

ции 

10 Открытые уроки и 
мероприятия по предмету 

Соответствие уровня 
профессиональной подготовки 

учителя заявленной 
квалификационной категории 

Тематический Повышение 
квалификационной 

категории 

Методист  
Шорохова Л.А. 

Собесед
ование, 
Справка 

11 Состояние охраны труда и 
техники безопасности в 

школе 

Создание безопасных условий 
для пребывания детей в школе,  

выполнение требований к 
проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Документация по 
технике 

безопасности 

Директор 

школы 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие 

12 Работа учителя на уроке Состояние преподавания учебных 
предметов в 9-х классах 

Тематический Учителя, 
работающие в 9-х 

классах 

Методист  

Шорохова Л.А 

Собесед
ование 

13 Методика преподавания Система контроля и учета знаний, 
уровень требований к знаниям 

обучающихся, индивидуализация 
и дифференциация в обучении 

Тематический Учителя, имеющие 
неуспевающих по 

предметам 

Методист  

Шорохова Л.А 

Собесед
ование 



14 Методика преподавания Определение уровня 
профессиональной подготовки 

учителя 

Тематический Молодые педагоги Методист  

Шорохова Л.А 

Анализ 
урока 

(справк
а) 

Собесед
ование 

НОЯБРЬ 
 

1. Контроль за качеством  процесса 

 

1 Успеваемость обучающихся. 

Результативность работы  

учителей 

Итоги первой четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

2-9 классы 

Зам. директора  
по УВР Лунина  

С.И. 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние, 

Справка 

2 Работа   библиотеки школы  

по привитию  интереса  к  

чтению 

Анализ читательских 

формуляров, читательских 

интересов  школьников 

Тематический Читательские 

формуляры, 

выполнение  плана 

деятельности  

библиотеки 

Зав.  
Библиотекой  
Кривошеева 

Л.А. 

Справка 

3 Учет  посещаемости занятий 

учащимися группы риска 

Анализ посещаемости 

уроков обучающимися 

Тематический Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И. 
Зам. дир.  по ВР  

Гапон Р.А. 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние, 

Справка 

4 Организация изучения 
новых предметов: 

- геометрия 7 класс; 
- физика – 7 класс; 

- химия – 8 класс 

Изучение состояния 
преподавания предметов, 

составление рекомендаций 

Фронтальный Методическое 
обеспечение, 

методика 
преподавания, 

документация 

Заместитель 
Директора  по 

УВР Лунина 

С.И.,  методист 

Шорохова Л.А. 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние, 

справка 

5 Контроль ликвидации Освоение образовательной Персональный Обучающиеся с Зам. дир. по Справка 



академической 

задолженности за I четверть 

программы обучающимися академической 

задолженностью 

УВР Лунина  

С.И. 

6 

Изучение дозирования 
домашнего задания в 

соответствии с 
требованиями СанПин 

Недопущение перегрузки 

учащихся 

Тематический Электронные 
журналы, тетради 

учащихся 

Заместитель 
директора 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние 

7 Родительский  университет 
«Нормативные правовые 

документы, 
регламентирующие 

подготовку и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников» 

Информирование родителей 
(законных представителей) 

учащихся о порядке 
проведения ГИА 

Фронтальный  Зам.  директора  
по  УВР Лунина  

С.И. 

Проток

ол 

родител

ьского 

собрани

я 

8 Работа учителей с 
обучающимися 9,11-х 

классов 

Организация работы с 
обучающимися по 

определению экзаменов по 
выбору и подготовке 

Тематический Подготовка к ГИА Зам.  директора  
по  УВР Лунина  

С.И. 

Админи

стратив

ное 

совещан

ие 

9 Тренировочная работа по 
математике в 9,11-х классах 

в формате  ОГЭ, ЕГЭ 

Изучение результативности 
обученности, анализ и 
корректировка работы 

Тематический Обученность 
выпускников 9,11-х 

классов по 
математике 

Зам.  директора  
по  УВР Лунина  

С.И. 

Справка 

10 Контроль к подготовке 
итогового сочинения в 11-х 

классах 

Готовность выпускников к 
написанию итогового 

сочинения 

Тематический Тетради для 
сочинений 

Зам.  директора  
по  УВР Лунина  

С.И. 

Справка 

11 Пробное тестирование 9, 11 
классы 

Анализ уровня подготовки 
учащихся по предметам, 

выбранным для сдачи ГИА, 
планирование работы по 
устранению пробелов в 

знаниях 

Тематический Анализ выполнения 
тестовых работ 

Заместитель 
директора 

Справка 

12 Пробное сочинение 10 
классы 

Уровень подготовки к 
написанию итогового 

сочинения 
как допуска к ГИА 

Тематический Работы учащихся Заместитель 
директора 

Справка 



13 Работа классных 
Руководителей 9,11 

классов  с родителями 
по информированию о ГИА 

Анализ состояния 
осведомлённости родителей 

о 
нормативном обеспечении и 
порядке проведения ГИА 

Тематический Протоколы 
родительских 

собраний 

Заместитель 
директора 

Совеща

ние 

14 Муниципальный этап ВОШ Выполнение приказа и 
графика проведения 

муниципального 
этапа ВОШ, создание 

условий для формирования 

учебно- 
интеллектуальных навыков 
мотивированных учащихся 

Тематический Протоколы Заместитель 
директора 

Справка 

2.Контроль за качеством результатов 

 

1 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

и учащимися «группы риска 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет 

профилактики 

Зам. дир.  по ВР  
Гапон Р.А. 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние, 

Справка 

2 Анализ работы учителя на 

уроке 

Индивидуальный подход на 

уроках к отстающим 

Тематический Работа с 

отстающими 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И. 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние, 

Справка 

3 Анализ работы учителя на 

уроке 

Индивидуальный подход на 

уроках к одаренным детям 

Тематический Работа с 

одаренными 

детьми 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И. 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние, 

Справка 

4 Проверка контрольных и Выполнение требований к Тематический Контрольные и Заместитель Админи



рабочих тетрадей учащихся 
9-11 классов 

ведению и проверке 
тетрадей для 

контрольных работ, 
соблюдение 

единого орфографического 

режима и объективности 

выставления оценок за 

контрольные работы. 

Организация 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

рабочие тетради 
учащихся 6-9 

классов 

Директора  по 
УВР Лунина  

С.И. 

стратив
ное 

Совеща
ние,  

справка 

5 Проверка дневников 
учащихся 9-11-х классов 

Выполнение требований к 
ведению дневников 
учащихся. Связь с 

родителями 

Тематический Дневники 
учащихся 9, 11-х 

классов 

Зам. дир.  по ВР  
Гапон Р.А 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние, 
Справка 

6 Проверка электронных 
журналов 9-11-х классов 

Выполнение требований к 
ведению журнала, 

организация 
индивидуальной работы по 

предупреждению 
неуспеваемости 

Тематический Электронные 
журналы 9,11-х 

классов 

Зам. дир. по 
УВР Лунина  

С.И 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние, 
Справка 

7 Посещаемость родителями 
электронного дневника 

Выполнение требований к 
посещению родителями 

(законными 

представителями) 

электронных дневников 

Тематический Электронные 
дневники 

учащихся 

Заместитель 
директора 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 

8 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 



химии  11 классах отчет 

9 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
биологии  в  9 классах,11 

классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

10 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
литературе  в  9 классах,11 

классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

11 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
информатике  и ИКТ  в  9 

классах,11 классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

12 Диагностические работы  по 
исследованию  уровня   

индивидуальных учебных   
достижений (входной  
(стартовый)  контроль,  

стартовая диагностика)  по 
иностранному  языку  в  9 

классах,11 классах 

Исследования уровня 
индивидуальных  

достижений 

Тематический Соответствие  
требованиям 
содержания  
образования, 
результаты 

Зам.  директора  

по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
Совеща

ние,  
справка, 

отчет 

13 Изучение системы 
контроля и оценки знаний 

учащихся по профильным 

предметам, посещение 

Установление соответствия 
нормам контроля и оценки 

качества знаний 

Тематический Электронные 
журналы 10-11 

класса, методика 

преподавания 

Директор 
Заместитель 

Директора   по 

УВР  Лунина 

Собесед
ования 



уроков предметов С.И. 

14 Работа с учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию учебно-

познавательной 
деятельности 

Подведение итогов 
тематического контроля 9 

класса «Работа с учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию учебно-

познавательной 
деятельности» 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный 
процесс в 9-х 

классах 

Зам.  директора  
по УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие, 
Приказ, 
Справка 

15 Диагностика качества 
обучения и результатов 
учебно-воспитательного 

процесса» 

Адаптация 
десятиклассников. 

Соблюдение принципов 
преемственности в обучении 

и воспитании 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация 
образовательного 

процесса в 10 
классах 

Зам.  директора  
по УВР Лунина  
С.И., методист  
Шорохова Л.А. 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие, 
Приказ, 
Справка 

4. Контроль за качеством условий обучения 

 

1 Предупреждение детского 
травматизма 

Информирование 
участников 

образовательного процесса 
по 

предупреждению детского 
травматизма 

Тематический Классные журналы, 
сведения о 
проведении 

инструктажей 

Зам. директора 
По 

безопасности  

Старцев  Н.В. 

Админ
истрат
ивное 
совеща

ние 

2 Анализ состояния 
преподавания предметов в 

11-х классах 

Совершенствование работы 
учителей на уроке 

Тематический Работа учителей. 
Работающих в 11-х 

классах 

Зам. дир. по 
УВРЛунина  

С.И. 

Собесе
довани

е, 
Справк

а 
(анализ 
урока) 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1.   Контроль за качеством процесса 
 



1 Посещаемость уроков Работа классных 
руководителей по контролю 

за 
пропусками учебных 

занятий 

Тематический Электронные 
журналы, справки 

Заместитель 
директора по  
УВР Лунина  

С.И. 

Совеща

ние 

2 Проверка посещаемости 
уроков физической 

культуры, в т. ч. 
обучающимися, 

освобожденными по 

состоянию здоровья 

Анализ посещаемости и 
оценка 

системы работы учителей 
физической культуры с 
учащимися основной, 

подготовительной и 

специальной медицинских 

групп 

Персональный Журналы 
посещаемости 

Журналы по ТБ 

Заместитель 
Директора  по  
УВР Лунина  

С.И. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 

3 Анализ работы классных 
руководителей 

Совершенствование работы 
классных руководителей по 
контролю за посещаемостью 

занятий обучающимися, 
склонными к пропускам 

уроков 

Тематический Посещаемость 
занятий 

обучающимися 

Заместитель 
Директора  по  
ВР Гапон  Р.А. 

Собесед
ование, 
Справк

а 

4 Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего 

задания 

Дозировка домашнего 
задания (взаимопроверка в 

МО) 

Тематический Домашнее задание Заместитель 
Директора  по  
УВР Лунина  

С.И. 

Собесед
ование, 
Справк

а 

5 Контроль посещения 
занятий обучающимися 

группы «риска» 

Проверка посещения 
обучающимися уроков, 

курсов внеурочной 
деятельности 

Персональный Группа «риска» Заместитель 
Директора  по  
УВР Лунина  

С.И.,  соц.  
педагог  

Слободскова 
В.А. 

Справк
а 

6 Эффективность 
методических приёмов 
активизации учебно- 

познавательной 
деятельности по физике, 

географии 

Организация 
предупредительного 

контроля 
неуспеваемости учащихся 

Тематический Посещение 
уроков 

Заместитель 
Директора  по 
УВР  Лунина 

С.И.,  методист 
Шорохова Л.А. 

Листы 
посеще

ний 

7 Выполнение программ по Соответствие Тематический Электронные методист Справка 



предметам. планированию, 
своевременный учёт 

успеваемости и 
посещаемости. 

журналы Шорохова Л.А. 

8 Административные 
контрольные срезы по 

итогам 1 полугодия 

Изучение уровня 
обученности 

по итогам первого 
полугодия 

Тематический 
Предметно- 

обобщающий 

Диагностические 
и контрольные 

работы, 
тестирование 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 
 

Аналит
ическая 
Справка 
Педсове

т 

9 Итоги II (районного) этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 
предметам 

Анализ итогов II (районного) 
этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Тематический Результативность 
участия школы во 

II (районного) 
этапа 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 
учебным 

предметам 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Анализ 

10 Проверка рабочих тетрадей 

(взаимопроверка в МО) 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении тетрадей 

Тематический Тетради Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Справка 

Собесед

ование 

по 

итогам 

проверк

и 

11 Проверка дневников 

обучающихся 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении дневников, 

работа классных 

руководителей и родителей 

Тематический Дневники Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Собесед

ование 

по 

итогам 

проверк

и, 

Справка 
2. Контроль за качеством результата 

 

1       



2       

3 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам 

внеурочной деятельности, 

элективным курам 

Выполнение программ по 

учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, 

элективным курам и 

выявление причин 

отставания за 1 полугодие 

Тематический Рабочие 

программы, 

электронный 

журнал 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Собесед

ование. 

 

4       

5 Анализ работы учителей с 

обучающимися выпускных 

классов 

Совершенствование 

системы проведения занятий 

со слабоуспевающими 

обучающимися по 

подготовке к ГИА 

Тематический Подготовка к ГИА Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Собесед

ование 

6 Итоговое сочинение (допуск 

к ГИА-11) 

Совершенствование работы 

учителей русского языка 

Тематический Подготовка к ГИА Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Приказ,  

анализ 

4.Контроль за качеством условий 

1 Проверка журналов 
элективных учебных 
предметов (курсов по 

выбору) 

Подготовка к итоговой 
аттестации, посещаемость 

занятий 

Тематический Журналы 
элективных 

учебных 
предметов (курсов 

по выбору) 

Заместитель 
Директора  по 

научной  работе   
Громак Н.М. 

Справка 

2 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Собесед

ование. 

 

3 Работа школьного сайта 

(раздел про образовательный 

процесс) 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Собесед

ование, 

С

п

р

а

в



к

а 

ЯНВАРЬ 

1.Контроль качества  процесса 

 

1 Административные 
контрольные работы по 

профильным предметам 

Контроль предметных 
компетенция учащихся 10-

11 

классов 

Комплексный Качество знаний 
учащихся 

Заместитель 
Директора  по 

УВР Лунина 

С.И. 

Ана
лити
ческ
ая 

спра
вка 

 

2 Результативность обучения 
по физике 7 класс 

Изучение уровня качества 
знаний по предмету 

Тематический Мониторинговая 
работа 

Заместитель 
Директора  по 

УВР Лунина 

С.И 

Справка 

3 Административные 
контрольные работы по 
окружающему миру в 4- 

классах 

Изучение результативности 

обучения за 1 полугодие 

Тематический Обученность за 1 
полугодие 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И 

Приказ 
Анализ 

4 Административные 
контрольные работы по 
истории в 5-х классах 

Изучение результативности 

обучения за 1 полугодие 

Тематический Обученность за 1 
полугодие 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И 

Приказ 
Анализ 

5 Административные 
контрольные работы по 
биологии в 6-х классах 

Изучение результативности 

обучения за 1 полугодие 

Тематический Обученность за 1 
полугодие 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И 

Приказ 
Анализ 

6 Подготовка обучающихся   9 
и 11 классов к ГИА 

Подготовка выпускников  к 
ГИА 

Тематический Организация 
работы учителей 
предметников по 
подготовке к ГИА 

(уголки ГИА, 
индивидуальная 

работа с 

учащимися) 

Директор 
Заместитель 

директора 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие 



11 Работа с родителями 9, 
11классов по 

информированию о 

подготовке к  ГИА 

Информирование родителей Тематический Материалы 
родительского 

собрания, 

материалы 

индивидуальной 

работы с 

родителями 

Заместитель 
директора 

Совеща

ние 

2.Контроль качества результатов 

 

1 Организация работы на 
уроках по подготовке к 

ГИА 

Обеспечение качественной 
подготовки 9, 11 классов к 

ГИА 

Тематический Посещение 
уроков 

Заместитель 
Директора  по 

УВР Лунина 

С.И 

Лист
ы 

посе
щен
ий 

2 Итоговая аттестация 
выпускников: экзамены по 

выбору, формирование базы 
ЕГЭ 

Формирование Базы ЕГЭ Тематический Списки и 
заявления 

учащихся 9-11-х 
классов 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И 

Спис
ки 

учащ
ихся 
по 

пред
мета

м 

3 Репетиционное 
собеседование по  русскому 

языку в 9-х классах 

Готовность выпускников 9-х  
классов и учителей к 

проведению итогового 
собеседования по русскому 

языку 

Тематический Подготовка к 
итоговому 

собеседованию 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И 

Анал
из, 

Реко
менд
ации 

4 Собрание с родителями и 
обучающимися 9 класса 

«Итоговое собеседование по 
русскому языку» 

Качество подготовки и 
проведения собрания 

Фронтальный Материалы 
родительского 

собрания 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И 

Прот
окол 

5 Успеваемость учащихся вo II 

четверти 

(I полугодии) 

Мониторинг 

результативность 
работы учителей. 

Тематический Анализ 
успеваемости по 

итогам II четверти 
(I полугодия). 

Заместитель 

Директора  по 

УВР Лунина 

С.И 

С

п

ра

вк

а 



6 Работа со 
слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 
стоящими на 

внутришкольном учете и в 
КДН и их родителями 

Включенность учащихся 
«группы риска» во 

внеурочную деятельность. 
Работа по профилактике 

правонарушений и 
безнадзорности, выполнение 

ФЗ « ОБ образовании в РФ» 

Тематический Работа со 
Слабоуспевающим 

и учащимися, 
состоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И 
Социальный 

Педагог 

Слободскова  

В.А. 

Адми
нистр
ативн

ое 
со
ве
щ
ан
ие 
Мо
нит
ори
нг 

7 Методическое обеспечение, 
качество знаний учащихся, 
организация преподавания 

предметов алгебра, 

геометрия 

Организация работы по 
формированию 
компетенций, 

качество знаний учащихся 

Фронтальный Посещение 
уроков, 

методический 
материал учителя 

Заместитель 
Директора  по  
УВР Лунина  

С.И. 

С
п
ра
вк
а 

8 Оценка усвоения 
учащимися программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования 

Обеспечение контроля 
усвоения учащимися 

программного материала. 

Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное 

время 

Тематический Журналы 
внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, 

посещение 

занятий 

Заместитель 
директора 

С
пр
ав
ка 

9 Состояние преподавания 
основных предметов в 4-х и 

7-х классах 

Уровень освоения 
учащимися 

программного материала 

Классно- 
обобщающий 

Уроки 
Журналы 

Заместитель 
директора 

Учителя- 

предметники 

С
пр
ав
ка 

3.Контроль за качеством  условий 

 

1 Эффективность 
методической работы 

педагогов 

Результативности 
деятельности методических 

объединений 
Результативность участия 

педагогов в 

Тематический Дипломы, 
грамоты, 

публикации и др., 
подтверждающие 
результативность 

Методист 

Шорохова   Л.А. 

Монито
ринг, 

Рекомен
дации 

руковод



профессиональных 

конкурсах в I полугодии 

учебного года 

участия учителей в 
конкурсах 

ителям 
ШМО 

2 Анализ работы наставников 
с молодыми специалистами 

Отслеживание посещения 
открытых уроков 

Тематический Работа с молодыми 
специалистами 

Методист 
Шорохова   Л.А. 

Собесед
ование, 
Справка 

3 Выполнение требований к 
медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Противоэпидемиологические 

мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 
медицинскому 
обслуживанию 

учащихся. Организация и 

проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Тематический Состояние 
работы по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Директор Админи
стратив

ное 
совещан

ие 
Информ

ация 

4 Соблюдение санитарно- 
гигиенических требований 

в образовательном 

процессе 

Организация уборки 
помещений 

Тематический Работа 
технического 

персонала 

Администра-тор 
по хозяйствен-

ной  части 

Собесед
ование 

5 Проверка личных 
Дел сотрудников школы 

Установление соответствия 
требованиям к ведению 

личных дел 

Тематический Личные дела Директор 
школы 

Со
ве
щ
ан
ие 

6 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Предупреждение 

неуспеваемости по причине 

пропусков уроков по болезни 

Тематический Мониторинг 

пропусков уроков 

Заместитель 

директора 

Аналит

ическая 

справка 

7 Мониторинг заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Справка 

8 Эффективность 
Методической работы 

педагогов 

Результативности 
деятельности 

методических объединений 
Результативность участия 

педагогов в 

профессиональных 

Тематический Дипломы, 
грамоты и др., 

подтверждающие 
результативность 

участия учителей 

в конкурсах 

Методист 

Шорохова Л.А. 

Монито

ринг 



конкурсах    в 1 полугодии 

учебного года 

9 Выполнение программ 
инструктажей по ТБ, ПДД 

и охране труда 

Выполнение требований к 
Проведению инструктажа 

обучающихся по ТБ, ПДД и 

охране труда 

Тематический журналы Заместитель 
директора 

по   

безопасности  

Старцев Н.В. 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие 

ФЕВРАЛЬ 
 

1.Контроль за качеством  процесса 
 

1 Учёт детей, подлежащих 

обучению в школе 

Состояние работы по учёту  

детей от 6,5 лет до 18 лет 

Тематический Списки детей Директор Админи

стратив

ное 

совещан

ие 

2 Анализ посещаемости 

учащихся 9, 11-х классов 

Анализ работы учителей, 

классных руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости 

Тематический Посещаемость 

занятий 

обучающимися 9, 

11-х классов 

Зам. дир. по  ВР  

Гапон Р.А. 

Собесед

ование, 

Справка 

3 Проверка дневников 

учащихся 5-8-х классов 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематический Дневники учащихся 

5-8-х классов 

Зам. дир. по  ВР 
Гапон  Р.А. 

Собесед

ование, 

Справка 

4       

1 Методическое обеспечение и 
организация проведения 

уроков информатики 

Эффективность 
методических 

приёмов активизации 
учебной деятельности, 

формирование 
предметных компетенций 

Персональный Организация 
уроков, 

документация 

Заместитель 
Директора по   

УВР  Лунина   

С.И., методист  

Шорохова Л.А. 

Листы 

посеще

ний 

2 Методическое обеспечение 
и организация проведения 
уроков русского языка и 

Эффективность 
методических 

приёмов активизации 

Персональный Организация 
уроков, 

документация 

Заместитель 
Директора по   

УВР  Лунина   

Листы 

посеще

ний 



литературы учебной деятельности, 
формирование 

предметных компетенций 

С.И., методист  

Шорохова Л.А. 

3 Состояние преподавания 
курса ОРКСЭ в 4-х классах 

Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный Уроки 
Анкетирование 

Заместитель 
Директора 

Федорова Е.А. 

Справка 

4 Собрание с родителями и 

учащимися 11 класса 

«Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы 
родительского 

собрания 

Заместитель  
директора 

по УВР Лунина  
С.И., 

Проток
ол 

5 Итоговое собеседование по 
русскому языку 

выпускников 9 класса 

Допуск к ГИА-9 Итоговое 
собеседование по 
русскому языку 

Выпускники 9 
класса 

Заместитель  
директора 

по УВР Лунина  
С.И. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние, 
Приказ, 
Справка 

6 Итоговая аттестация 
выпускников: экзамены по 

выбору, формирование базы 
ОГЭ 

Формирование Базы ОГЭ Тематический Списки и 
заявления 

учащихся 9 
классов 

Заместитель  
директора 

Кириленко С.Н., 
Лунина  С.И. 

Списки 
учащих

ся по 
предмет

ам 

3.Контроль за качеством результатов 

 

1 Проверка электронных 

журналов «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам в 2-

11 классах. Оценивание 

знаний обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов 

и оценке знаний учащихся 5-

11 классов 

Тематический Классные журналы 

2-11 классов 

Заместитель 
Директора   по  

УВР  Лунина  

С.И., Федорова  

Е.А. 

Собесед

ование, 

Справка 

2 Проверка рабочих тетрадей 

учащихся 2-8-х классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

Тематический Рабочие тетради 

учащихся 2-8-х 

классов 

Заместитель 
директора   по  
УВР  Лунина  

С.И., Федорова  
Е.А 

Собесед

ование, 

Справка 



индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

3 Индивидуальная работа с 
обучающимися, имеющими 

по итогам 1, 2 четверти 

(1полугодия) 1-2 «3» 

Ликвидация отставания 
обучающихся по отдельным  

предметам 

Тематический Посещение уроков Директор, 
заместитель 

по УВР Лунина  

С.И.,  методист 

Шорохова Л.А. 

Листы 

посеще

ний, 

справка 

4 Успеваемость обучающихся  
- кандидатов на  получение  
аттестата особого  образца 

Соответствие оценок 

учащихся в электронных 

журналах требованиям к 

медалистам 

Тематический 

персональный 

Электронные 
журналы 

Заместитель 
Директора по   
УВР  Лунина   

С.И 

Собесед

ование, 

справка 

5 Предметные и 

метапредметные результаты 

учеников с ОВЗ 

Уровень учебных 

достижений учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и 

обучающихся на дому 

Тематический Проанализировать 

состояние процесса 

обучения и 

развития учащихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов и 

обучающихся на 

дому. Оценить 

успеваемость 

Замдиректора 

по  НР 

 

6 Контроль за проведением 

работы со  

слабоуспевающими 

Реализация   плана-графика 

работы  со  

слабоуспевающими 

Тематический Анализ   плана-

графика   работы  со  

слабоуспевающими 

Зам. дир.  по  

УВР Лунина  

С.И. 

Собесед

ование, 

справка 

7 Анализ организации 
учебного процесса в 9-х 

классах 

Повышение мотивации к   
учению 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков 

Директор, 
заместитель 

по УВР Лунина  

С.И.,  методист 

Шорохова Л.А. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 

8 Эффективность проведения 

элективных курсов, 

индивидуальных 

консультаций 

Изучение уровня 

преподавания 

элективных курсов, 

индивидуальных 

консультаций 

Тематический Учебно- 

методическое 

сопровожден

ие 

Заместитель 

Директора  по 

научной  работе 

Громак Н.М. 

Справка 



5.Контроль за качеством условий 

 

1 Анализ выполнения 
решений педагогических 

советов 

Анализ выполнения 

решений 

педагогических советов 

Комплексный Анализ 

выполнения 

решений 

педагогических 

советов 

Директор 
школы  

Кнотиков  А.П. 

Админи

стратив

ное 
совещан

ие 

2 Периодичность 
прохождения 

педагогическими 
работниками курсовой 

переподготовки 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

школы: динамика 
повышения 

методического уровня 

учителей 

Тематический Свидетельства о 
курсовой 

переподготовке 

Методист 
Шорохова Л.А. 

Коррект
ировка 
плана 

курсово
й 

перепод
готовки 

3 Анализ открытых уроков и 
мероприятий по предмету 

Выявление соответствия 
уровня профессиональной 

подготовки учителя 
заявленной квалификации 

Тематический Повышение 
квалификационной 

категории 

заместитель 
по УВР Лунина  
С.И.,  методист 
Шорохова Л.А. 

Собесед
ование, 
Справка 

4 Объём домашнего задания 
в 9-11 классах 

Выполнение требований к 
дозировке домашних 

заданий, 
недопущение перегрузки 

учащихся 

Тематический Электронные 
журналы 

Заместитель 
Директора  по 
УВР Лунина 

С.И. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние, 
справка 

МАРТ 

1.Контроль за  качеством процесса 
 

1 Методическое обеспечение 
и организация учебного 

процесса уроков ОБЖ 8, 

10-11кл 

Выполнение программы по 
ОБЖ 

Тематический Посещение 
уроков, анализ 

выполнения 

рабочей 

программы 

Методист 

Шорохова Л.А. 

Листы 
посеще

ний 

2 Методическое обеспечение 
и организация учебного 

процесса уроков 

Выполнение программы по 
математике 

Тематический Посещение 
уроков, анализ 

выполнения 

Методист 

Шорохова Л.А., 

зам. дир. по 

Листы 

посеще

ний, 



математики 5-6 классы рабочей 

программы 

УВР Лунина 

С.И. 

справк

а 

3 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание 
родителей 
будущих 

первоклассников 
Сайт школы 

Зам. дир.  по 
УВР  нач.  

школы 
Федорова Е.А. 

Проток

ол 

собран

ия 

Инфор

мация 

на 

сайте 

школы 

4 Внесение изменений в 
локальные акты школы 

Приведение локальных 
актов в соответствие Закону 

РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Фронтальный Локальные акты 
школы 

Директор  
Кнотиков  А.П. 

Приказ 

5 Учет посещаемости занятий Выявление учащихся, 
склонных к пропуску 

занятий 

Тематический Посещаемость 
занятий 

обучающимися 

Зам. дир. по ВР 
Гапон  Р.А. 

Собесе

довани

е, 

Справк

а 

6 Проверка систематичности 
педагогических контактов с 

родителями отстающих 
обучающихся 

Совершенствование работы 
классных руководители 

Тематический Работа с 
отстающими 

Зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

Собесе

довани

е, 

Справк

а 

7 Мониторинг   участия  
обучающихся  в конкурсах и   

олимпиадах 

Анализ результатов 
конкурсов и олимпиад 

Тематический Работа с 
одаренными 

детьми 

Зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

Отчет 

8 Подготовка документации 
: экзамены по выбору 

Уточнение списков 
учащихся 

9, 11 классов для сдачи 
экзаменов по выбору 

Тематический Заявления 
учащихся 

9,11 классов 

зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

Списки 
учащих

ся 
по 

предмет
ам 

9 Контроль за ознакомлением Проанализировать Тематический Нормативно- зам. дир. по Справка 



выпускников с нормативно- 
правовой базой ГИА. 

Работа с бланками 

деятельность педагогов по 
ознакомлению с 

нормативно- 
правовой базой ГИА 

правовая база УВР Лунина 
С.И. 

2. Контроль за качеством  результатов 

 

1 Работа учителей- 

предметников по 

формированию понимания 

текста на уроке 

Совершенствование работы 

по 

работе с текстом, умению 

составлять ответ на 

поставленный вопрос в 

форме 

«сочинение-рассуждение» 

Тематический качество знаний 

по результатам 

текущих работ 

контрольного 

характера 

Методист 

Шорохова Л.А., 

зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И. 

Справка 

2 Успеваемость учащихся. 
Результативность работы 

учителей 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 

итогам III четверти 

зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

Админ

истрат

ивное 

совеща

ние, 

Справк

а 

3 Подготовка к ГИА по 
математике и русскому 

языку 

Определение уровня 
состояния 

преподавания, успеваемости 
и 

качества 

Тематический Диагностические, 
контрольные и 

срезовые работы 

Методист 

Шорохова Л.А., 

зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 

4 Анализ организации 
учебного процесса в 9,  11-х 

классах 

Повышение мотивации к 
Учению, метапредметные 

результаты 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков 

Методист 

Шорохова Л.А., 

зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 

4.  Контроль за качеством условий 

 

1 Работа с учащимися 
подготовительной и 

Соблюдение требований к 
организации занятий по 

Тематический Документация, 
анкетирование 

Заместитель 
Директора  по 

Админи
стратив



специальной медицинских 
групп на уроках 

физической культуры 

физкультуре учащихся 
подготовительной и 

специальной группы 

УВР Лунина  
С.И. 

ное 
совеща

ние, 
информ

ация 

2 Организация работы по 
пожарной безопасности в 

школе 

Выполнение требований по 
пожарной безопасности 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Фронтальный Документация За. дир. по 

безопасности  

Старцев  Н.В. 

Акт 

3 Организация работы по 
формированию УМК на 
2021-2022 учебный год 

Соответствие УМК 
Федеральному перечню 
учебников на 2018-2019 

уч.год 

Тематический Список учебников 
на 2021-2022 

уч.  год 

Зам. дир.  по НР,  
библиотекарь 
Кривошеева 

Л.А. 

Согласо
ванный 

с 
учителя

ми 
список 

учебник

ов 

4 Распределение нагрузки на 
2021-2022 учебный год 

Соответствие количества и 
профессиональной 

подготовки 

педагогических кадров 

Комплексный Педагогический 
состав 

Заместитель 
директора 

Предва
рительн

ое 
комплек

тование 

на 

2021-

2022 

уч.г. 

5 Соблюдение ТБ в 
кабинетах информатики, 
технологии и спортивном 

зале 

Предупреждение 

травматизма в 
мастерских и спортивном 

зале. 
Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 
информатики. 

Тематический Образовательный 
процесс в 
кабинетах 

информатики, 
технологии и 

спортзале 

Директор, 
Заместитель 

Директора по 

безопасности  

Старцев  Н.В. 

Справка 

6 Анализ методики и Дифференцированный Тематический Мастерство Методист Собесед



индивидуального стиля 

преподавания 

подход к обучающимся и 

организация 

самостоятельной работы на 

уроке 

учителя Шорохова Л.А., 
зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

ование, 

Справка 

7 Работа руководителей 

элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

над сохранностью 

контингента обучающихся 

Выполнение рабочих 

программ 

Тематический Работа 

руководителей 

элективных 

курсов, курсов по 

внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по НР 
Громак Н.М. 

Админи

стратив

ное 

совеща

ние 

Приказ, 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за качеством  процесса 

 

1 Посещаемость уроков Работа классных 
руководителей по контролю 

за 
пропусками учебных 

занятий 

Тематический Классные 
журналы, справки 

Заместитель 
директора 

Лунина  С.И. 

Совеща

ние 

2 Организация работы с 
будущими 

первоклассниками 

Мотивация дошкольников и 
их 

родителей (законных 
представителей) к обучению 

по 
ФГОС 

Тематический Дошкольники Зам. дир. по 

УВР  нач. 

школы 

Федорова  Е.А. 

День 

открыт

ых 

дверей 

«Школа 

будуще

го 

первокл

ассника

» 

3 Дозировка домашнего 
задания (выборочно) 

Проверка состояния работы 
по дозировке домашнего 

задания в период подготовки 
к ГИА и ВПР 

Тематический Домашнее задание Заместитель 
директора 

Лунина  С.И. 

Собесед
ование 

4 Контроль ликвидации Освоение образовательной Персональный Обучающиеся с Заместитель  



академической 
задолженности за III 

четверть  (при наличии) 

программы обучающимися академической 

задолженностью 

директора 
Лунина  С.И. 

С

правка 

5 Организация 
предпрофильной 

подготовки 

Выполнение учебных 
программ 

элективных курсов, 
состояние 

посещаемости элективных 
курсов 

Комплексный Посещение 
занятий, 

анкетирование 
учащихся. 

Заместитель 
Директора  по 

НР   Громак 

Н.М. 

Админ
истрати

вное 
совеща

ние 
Справка 

6 Развитие творческой 
активности учащихся на 

уроках иностранного языка. 

Выявление уровня развития 
учебно-коммуникативных 

умений и навыков 

Персональный Открытые уроки Методист 

Шорохова Л.А., 

зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И. 

Аналит

ическая 

справк 

7 Работа учителя с 
электронным журналом 

Системность опроса на 
уроках, наполняемость 

оценок 

Тематический 

обобщающий 

Электронные 
журналы 

Зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И. 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие 

Справка 

8 Организация 
индивидуальной работы по 

подготовке к ГИА 

Устранение пробелов в 
знаниях 

учащихся в процессе 
подготовки к итоговой 

аттестации 

Тематический Посещение 
занятий, беседы с 

учащимися 

Зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И. 

Совеща

ние 

4.Контроль за качеством результатов 

 

1 Подготовка материалов для 
проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

Организация 
промежуточной 

аттестации 

Тематический Материалы 
промежуточной 

аттестации 

Зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И., рук. МО 

Приказ 

2 Всероссийские  проверочные 
работы    (по графику) 

Определение качества 
знаний 

ВПР Обучающиеся 4-7 

классов 

Зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

Приказ, 

результ

аты   ,  

анализ 

3 Проверка умений и навыков Определение уровня Тематический Техника чтения Зам. дир. по Приказ 



обучающихся 1-4-х классов 
при чтении незнакомого 
текст (взаимопроверка в 

МО) 

владения умениями и 
навыками сознательного, 

правильного, беглого 
выразительного чтения 

УВР  нач. 
школы 

Федорова  Е.А. 

Анализ 

4 АКР на  конец  четверти Изучение результативности 
обучения за 3 четверть 

Тематический Обученность за 3 

четверть 

Зам. дир. по 
УВР Лунина 

С.И. 

Приказ 

Анализ 

5. Контроль  за  качеством  условий 

 

1 Работа классных 

руководителей по 

недопущению перегрузки 

учащихся в период 

промежуточной и ГИА 

Соблюдение СанПин Тематический Материалы бесед 
с учащимися и 
родителями 

Зам. дир. по 

УВР Лунина 

С.И. 

Совеща

ние 

2 Результативность работы 
классных руководителей в 
2020-2021учебном году: 

проблемы и пути их 

решения. 

Выполнение классными 
руководителями 

должностных 
обязанностей и плана 

воспитательной работы в 

2020-2021 учебном году, 

определение проблем и 

путей их решения. 

Тематический Мониторинг 
результативности 
работы классных 
руководителей в 

2020-2021 

учебном году 

Заместитель 
Директора  по 

ВР  Гапон Р.А. 

Админи
стратив

ное 
совеща

ние 

3 Методическая неделя 
открытых уроков 

Обмен опытом, применение 
новых технологий; опыт 

внедрения ФГОС 

Тематический Открытые уроки Методист  

Щорохова Л.А. 

Справка 
Педагог
ический 

совет 

4 Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм в 
пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, медицинских 

кабинетах, подвальных и 

складских помещениях 

Выполнение санитарно- 
гигиенических норм 

Тематический Помещения 
школы: пищеблок, 

туалеты, 

лаборантские, 

медицинский 

кабинет, 

подвальные и 

складские 

помещения 

Директор 
школы 

Админи
стратив

ное 
совещан

ие 



5 Контроль за профилактикой 
работы по ДТП в школе 

Анализ документации и 
деятельности классных 

руководителей, 
ответственного 

за обеспечение безопасности 
по 

вопросам профилактики 
ДТП 

Тематический Документация Директор 
Зам. дир. по ВР, 

безопасности  

Гапон  Р.А., 

Старцев  Н.В. 

Проток

ол 
админи
стратив

ного 
совещан

ия 

6 Работа школьной 
библиотеки 

Выполнение плана работы, 
организация деятельности 

библиотекаря в организации 
читательской деятельности 

учащихся 

Тематический План работы 
Читательские 
формуляры 

Директор 
Зав. 

Библиотекой  
Кривошеева 

Л.А. 

Проток
ол 

админи
стратив

ного 
совещан

ия 

7 Внеурочная деятельность 
 

Анализ деятельности в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

Тематический Учебные 
программы, 

журналы 

Директор 
заместитель 

директора  по 

НР Громак Н.М. 

Проток
ол 

админи
стратив

ного 
совещан

ия 
 

МАЙ 
 

1. Контроль за качеством процесса 
 

1 Выполнение 
образовательных программ 

Контроль за организацией 
повторения учебного 

материала и проведением 

контрольных работ 

Тематический Планирование 
Работы учащихся 

Методист  

Шорохова Л.А. 

Аналит
ические 
отчеты 

2 Педагогический совет «О 
переводе учащихся 

1, 2-8 классов в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 
общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

Комплексный Электронные 
журналы, данные 

об аттестации 

учащихся за год 

Заместитель 
Директора по  

УВР  Лунина  

С.И. 

Проток
ол 

педсове
та 

Приказ 



неуспеваемости учащихся. 

3 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 Создание банка 
данных по летней 

занятости 
учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

Неблагополучных 

семей 

Заместитель 
Директора  по 
ВР  Гапон Р.А. 
Социальный 

Педагог  

Слободскова  

В.А. 

Банк 

данных 

по 
летней 
занятос

ти 
учащих

ся 
«групп

ы 
риска» 
и детей 

из 
неблаго

получн

ых 

семей 

4 Проверка посещаемости 

занятий отстающими 

обучающимися и 

исправление ими 

неудовлетворительных 

оценок 

Совершенствование 

индивидуальной работы с 

отстающими 

Тематический Работа с 

отстающими 

 

Заместитель 

директора по  

УВР  Лунина  

С.И. 

Собесед

ование, 

Справка 

5 Контроль за выполнением 

учебных программ 

Выполнение 

образовательных 

программ, программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования 

Комплексный Календарно- 

тематическое 

планирование, 

классные журналы 

Зам.дир. по НР  

Громак Н.М. 

 

6 Результаты Всероссийских 

проверочных работ 

Определение качества 

знаний 

ВПР Учащиеся 5-7 

классов 

Заместитель 

директора по  

УВР  Лунина  

С.И. 

 



7 Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов 

Выполнение требований к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10 

классов 

Тематический Учебно-

методические 

материалы 

преподавателя-

организатора ОБЖ 

, классные 

журналы 10 класса 

Учитель  ОБЖ  

8 АКР 2-11 класс  за 2  

полугодие 

Изучение результативности 

обучения за 2 полугодие 

Тематический Обученность за 2 

полугодие 

Заместитель 

директора по  

УВР  Лунина  

С.И. 

 

9 Педагогический  совет 

«О допуске к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 9, 11 классов, 

освоивших 

программы 

основного общего 

и среднего 

общего образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 

образования. 

Тематический Электронные 

журналы, данные 

об аттестации 

учащихся за год 

Заместитель 

Директора по 

УВР Лунина  

С.И. 

Проток

ол 

педсове

та 

3.Контроль за качеством  результатов 

 

1 Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами обучающихся 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении личных дел 

обучающихся 

Тематический Личные дела Заместитель 

директора по  

УВР  Лунина  

С.И. 

Собесе
дование

, 
Справк

а 

2 Анализ качества работы с 

электронным журналом 

Выполнение рабочих 
программ, готовность 

журналов к ГИА выпускных 
классов 

Тематический Электронный 

журнал 

Заместитель 
директора по  
УВР  Лунина  

С.И. 

Собесе
дование

, 
Справк

а 



3 Анализ работы классных 

руководителей с дневниками 

обучающихся 

Своевременное выставление 
оценок за учебный год 

классными руководителями 
и доведение итогов учебного 

года до родителей 

Тематический Дневники Заместитель 
директора по  
УВР  Лунина  

С.И. 

Собесе
дование

, 
Справк

а 

4 Анализ обучения учащихся 
на дому с учѐтом их 

физического и психического 
развития (при наличии) 

Проведение мониторинга  
успеваемости учащихся, 
обучающихся на дому, с 
учѐтом их физического и 
психического развития 

Тематический Мониторинг 
Анкетирование 

Зам.дир.  по НР  
Громак Н.М. 

Отчет 

 3.Контроль за качеством   условий 

 

1. Использование 
возможностей социума, 

спортивной площадки 

школы для формирования 

здорового образа жизни 

учащихся 

Организация 
взаимодействия с 

учреждениями социума 

школы 

для формирования ЗОЖ 

учащихся 

Тематический Данные классных 
руководителей. 

Заместитель 
Директора по 

ВР Гапон  Р.А. 

Админ
истрати

вное 
совеща

ние, 

ин

фо

рма

ция 

2 Работа с учителями, 
подавшими заявления на 

аттестацию в 2021-2022 

учебном году 

Проведение инструктажа по 
подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления 
учителей, оторые 

будут 

аттестовываться 

на категории в 

в 2021-2022   

учебном году 

Методист 
Шорохова Л.А. 

График   

аттеста

ции 

3

3 

Обеспеченность кадрами 
на 2021-2022  учебный год 

Составление плана работы, 
распределение нагрузки на 

2021-2022учебный год 

Комплексный Данные о 
кадровом составе 

школы: 

педагогический 

состав, 

обслуживающий 

персонал 

Директор 
школы  

Кнотиков  А.П. 

Админ
истрати

вное 
совеща

ние 



 Проведение итоговых 
заседаний МО 

Результативность работы 
методических объединений 
в 2020-2021 учебном году 

Тематический 
обобщающий 

Материалы ШМО, 
протоколы 

заседаний, анализ 
работы в 2020-2021 

уч. году 

Методист   
Шорохова Л.А., 

рук. МО 

Проток
ол 

педсове
та 

6.  Итог работы наставников с 
молодыми специалистами 

Результативность 
наставничества 

Персональный Работа с молодыми 
специалистами 

Методист   
Шорохова Л.А. 

Отчет о 
работе 

7.  Результативность участия 
педагогических работников 

и учащихся школы в 
конкурсах различного  
уровня  (по итогам 2  

полугодия) 

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 

Методист   
Шорохова Л.А.
 Отчет о 

работе 

Монито
ринг  

участия 

7 Распределение нагрузки 
учителей на новый учебный 

год 

Распределение нагрузки и 
выявление вакансий 

Тематический Работа с 
педагогическими 

кадрами 

Директор  
Кнотиков А.П. 

Собесе
дование

, 
Справк

а 

8 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы 

Выполнение требований 
пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2020-2021 

учебного года 

Тематический План проведения 
тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

Директор  
Кнотиков А.П. 

Админ
истрати

вное 
совеща

ние 

9 Проверка состояния  МТБ  
школы 

Анализ состояния МТБ и 
пути ее развития в новом 

учебном году 

Тематический Учебные кабинеты Директор  
Кнотиков А.П., 
администратор  
Фадеева  А.В. 

Собесе
довани

е, 
Справк

а 

ИЮНЬ 

 

1. Контроль за качеством процесса 

1 Информирование о приеме 

учащихся в 1-й класс 

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

Зам. дир. по нач.  

школе  

 

Собесед



школу стендов Федорова  Е.А. ование 

 Проведение  ГИА Подготовка  и проведение  

ГИА в  соответствии  с 

Порядком проведения ГИА 

 План-график  

проведения 

Рук. ППЭ Анализ 

 Подготовка анализа работы 

школы в 2020-2021 учебном 

году и плана работы на 2021-

2022 учебный год (учебный 

процесс) 

Подготовка анализа работы 

школы и плана работы на 

2021-2022  учебный год 

Фронтальный Анализ работы 

школы и план 

работы на 2021-

2022 учебный год 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И. 

Анализ 

работы 

План  

работы 

 Оформление аттестатов 
выпускникам и книг 

выдачи аттестатов 

Контроль за правильностью 
и 

своевременностью 

оформления документов об 

образовании 

Тематический Нормативно-

правовая база, 

книга выдачи 

аттестатов 

Кириленко С.Н.,  

Лунина  С.И., 

Шорохова Л.А. 

Акт 

 Личные дела учащихся Оформление классными 
руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический  

персональный 

Личные дела 

учащихся 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И., методист  

Шорохова Л.А. 

Собесед

ование, 

 Электронных журналы Оформление классными 
руководителями журналов 

на конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Электронные 

журналы 

Зам. дир. по 

УВР Лунина  

С.И. 

Собесед

ование, 

Справка 

 Журналы по внеурочной 
деятельности 

Оформление журналов по 
внеурочной деятельности 

Тематический 

персональный 

Журналы по 

внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по  НР 

Громак  Н.М. 

Собесед

ование, 

Справка 

 Журналы индивидуального 
обучения 

Выполнение рабочих 
программ индивидуального 

обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Зам. дир. по  НР 

Громак  Н.М. 

Собесед

ование, 

Справка 

Контроль за качеством  условий 

 

1 Учебная нагрузка на 2021- 
2022 учебный год 

Распределение 
предварительной нагрузки 

на 

2021-2022 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 
предварительная 

нагрузка на 2021- 

2022учебный год 

Администрация Совеща
ние 



2 Подготовка школы к 
новому учебному году 

Составление плана 
мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году. Санитарное 

состояние здания школы и 

прилегающей территории 

Фронтальный Выполнение 
плана 

мероприятий по 

подготовке школы 

к приемке к 

новому учебному 

году 

Директор 

школы  

Кнотиков А.П. 

Подгото
вка акта 
приёмк

и 

школы 

на 

2021-

2022 

учебны

й год 
8. Контроль за качеством результатов 

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 

Методист  

Шорохова Л.А., 

зам.дир. по НР 

Громак Н.М. 

Справка 

2 Результаты итоговой 
аттестации выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие 
промежуточной аттестации 
выпускников результатам 
итоговой аттестации по 
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