
 

  



                                                                              

        Темой внутришкольного контроля в МБОУ «Серетинская ООШ» на 2019-2020 учебный год является «Развитие 
образовательной программы введения ФГОС основного общего образования, совершенствование образовательной программы 
начального общего образования в контексте ФГОС второго поколения». 

Ведущими принципами ВШК являются: 

 Стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 

 Мотивационная и информационная работа при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Совершенствование системы ФГОС НОО и ООО; 

 Сравнительно-аналитический, творчески-инновационный подходы; 

 Введение инновационной деятельности в образовательный процесс; 

 Методическое сопровождение учебного процесса; 

 Системность; 

 Цикличность; 

 Гуманизация и гласность; 

 Демократизация в ходе учебного процесса; 

 Открытость и доступность результатов ВШК для всех участников образовательного процесса; 

 Взаимоуважение участников образовательного процесса. 

Важной функцией ВШК является оказание методической помощи учителю, способствующей росту его педагогического 
мастерства. Потому цель контроля не только выявление проблемы или недочетов в работе, но и совместная деятельность по их 



устранению.  

   ВШК позволяет педагогу взглянуть на себя «со стороны», увидеть глазами контролирующего (ведущего методическое 

сопровождение работы учителя) все плюсы и минусы в работе, способствует продуктивному решению сложных вопросов, 

связанных не только с процессом преподавания, но и с заполнением документации (классных журналов, личных дел 

обучающихся, отчетов, анализов срезового контроля). Заместителю директора, руководителям методических объединений 

учителей школы важно определить и совместно организовать конкретные методы, которые помогут учителю справиться с 

возникшими проблемами. 

Целью ВШК на 2019-2020 учебный год является продолжение работы по приведению в соответствие с нормативными 

документами деятельности педагогического коллектива, методической службы школы, повышение качества и эффективности 

контроля в связи с введением ФГОС ООО, реализацией ФГОС НОО; получение всесторонней и объективной информации об 

образовательном процессе в школе, своевременное предоставление данной информации всем участникам образовательного 

процесса. 

Задачи ВШК на 2019-2020 учебный год: 

1.  Обеспечить выполнение ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

2.  Установить   уровни   соответствия   реальной   подготовки   школьников   принятой «модели  выпускника»; 

3.  Соотнести результаты с поставленными задачами; 

4.  Выявить пути и условия повышения эффективности и качества образовательного процесса. 



5.  Совершенствовать   и   корректировать   управленческую   и   педагогическую деятельность, направленную на: 

 повышение уровня обученности и качества знаний; 

  обеспечение систематической работы с педагогическими кадрами  по  профессиональной компетентности, развитию 

творческой инициативы, внедрению инноваций в образовательный процесс; 

 осознанный выбор профессий выпускниками ОУ; 

 совершенствование   системы   воспитательной   работы,   направленной   на  формирование 

духовно-нравственных ценностей и принципов толерантности; 

 сохранение и укрепления здоровья обучающихся; 

 использование наиболее эффективных форм методической работы; 

 улучшение материально-технической базы школы. 

6.  Продолжить работу по подготовке обучающихся к успешной сдаче ОГЭ. 

7.  Продолжить внедрение проектной деятельности в образовательный процесс. 

8.  Шире использовать возможности школы и учреждений культуры для проведения  внеурочной  деятельности, организации 

досуга обучающихся, развития их творческих способностей. 

 

Ожидаемые результаты внутришкольного контроля: 

 повышение мотивационного образовательного уровня учащихся; 

 создание условий для успешной социализации учащихся и выпускников школы; 

 получение полной информации о результатах учебной деятельности учащихся; 

 оперативная коррекция деятельности учителя с целью формирования положительной мотивации к профессиональной 

деятельности; 

 достижения качества образования обучающихся,  отвечающее социальным запросам; 



 создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом; 

 создание творческого педагогического коллектива. 

 

Субъекты и объекты педагогического мониторинга. 

       Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. Степень их участия различна, но все они 

(учителя, ученики, родители) получают информацию, анализируют ее. 

      Объектами   мониторинга   является   образовательный   процесс   и   его   результаты,   личностные 

характеристики   всех   участников   образовательного   процесса,   их   потребности   и   отношение   к 

образовательному учреждению. 

      Источниками информации для проведения ВШК являются: урок, коллектив учащихся, электронный журнал, 

электронный дневник учащегося, ученические тетради, тематическое планирование учителя, учебная программа, контрольная 

работа, личные дела учащихся. 

      Способы сбора информации: использование листов контроля, различных таблиц, программ и схем наблюдений, тетрадей 

и журналов посещений.  

Распределение функциональных обязанностей по исполнению ВШК: 

       Служба   оценки   качества,  занимающаяся   внутришкольной   оценкой,   мониторингом,  экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 

 Руководителей, учителей-предметников, родителей и учащихся школы. 

 Составление спецификации тестов осуществляется заместителем директора, руководителями методических объединений 

и учителями-предметниками.  



 Организация и проведение мониторинга - заместителем   директора    и   руководителями   методических   

объединений. 

 Проверка   и оценивание выполненных работ, составление отчета - учителями предметниками. 

 Сбор информации о проведении и ее систематизация, анализ и разработка рекомендаций на последующий период 

осуществляются заместителями директора. 

 Администрация   школы   формирует   концептуальные   подходы   к   оценке   качества   образования, 

обеспечивает реализацию процедуры контроля и оценки качества образования, координирует работу различных  

структур, деятельность которых  связана  с вопросами   оценки  качества  образования, определяет состояние и 

тенденции  развития школьного образования, принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования. 

 Методические объединения педагогов школы по итогам оценки качества образования в школе на каждом   этапе   

проводят   экспертизу   эффективности   педагогических   стратегий   и   технологий, направленных на 

совершенствование качества образования в школе, формулируют предложения в Программу развития школы по 

совершенствованию качества образования. 

      Обработка   информации   осуществляется   в   электронной   форме   с   использованием   прикладных 

программ. 

      Для хранения разработаны и действуют базы данных, где накапливается вся получаемая информация, электронные 

формы сбора  информации  сохраняются  на носителях у заместителя директора. 

      Пользователями информации являются все уровни управления процессом обучения, воспитания от учителя до директора 

школы. 

      Электронные формы сбора информации по ВШК обобщаются администрацией школы, доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса и заинтересованных сторон путем публикации на сайте, используются при обработке и 

анализе информации по организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления 



качеством образования и стимулирования учащихся, педагогов и администрации школы. 

 

 

Документация. 

При осуществлении внутришкольного контроля необходимо иметь следующую документацию: 

 план внутришкольного контроля; 

 справки  по проверке. Документация хранится в течение 3 лет. 

Основными напралениями контроля учебно-воспитательной работы являются: 

 контроль школьной документации: 

 контроль работы педагогических кадров; 

 контроль состояния знаний, умений и навыков учащихся; 

 контроль состояния преподавания учебных предметов; 

 контроль инновационной деятельности учителей; 

 контроль выполнения Федерального государственного образовательного стандарта; 

 контроль подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 контроль материально-технической базы; 

 контроль воспитательной работы. 

 

 

 



№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Комплектование  

первого класса 

 

Соблюдение 

законодатель-ства о 

всеобуче, требований к 

документации, необходи-мой 

для зачисления в ОО 

Текущий Документы 

обучаю-щихся 1 

класса 

Списки 

обучающихся 

1 класса 

Серкова В.В. Совещание при 

директоре. 

Приказ о 

комплектовании 

классов на 30.08. 

2019г. 

2 Социализация 

выпуск-ников 9 класса 

2018-2019 учебного 

года   

  Сбор информации о 

продолжении обучения 

обучающихся. Пополнение 

базы данных для проведения 

школьного мониторинга 

Тематический Информация 

классного 

руководителя о 

поступ-лении 

выпускников 9 

класса в учебные 

заведения 

Буцкая Ю.В. Списки 

распределения 

выпускников 

 

2. Контроль  состояния воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника Первого 

Готовность к проведению 

мероприятия 

Тематический Сценарий. 

Оформление 

Зам. директора Совещание 



звонка зала Серкова В.В. 

3. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Тарификация 

педагоги-ческих кадров. 

Обес-печение 

образовательн. процесса 

педагогичес-кими 

кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

Распределение учебных 

часов в соответствии с 

нормативными документами. 

Ознакомление учителей с 

учебной нагрузкой и 

функциональными 

обязан-ностями. 

Тематический Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников 

Директор школы, 

зам. 

директора 

Утверждение 

тарификации, 

приказ 

2 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных обязан- 

ностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Директор школы 

Коровянская О.А. 

Введение в 

действие 

локальных 

актов школы. 

3 Аттестация работников в 

2019-2020 учебном году 

 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

2019-2020 учебном году и 

уточнение графика  

Тематический 

персональный 

Списки 

работников, 

планирующих 

повы-сить свою 

квалифика-цион

ную категорию 

Заместитель 

директора 

Серкова В.В. 

График 

аттестации 

Список 

работников 

4 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов. 

Знание учителями 

требо-ваний нормативных 

документов по предметам, 

Фронтальный 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

Заместитель 

директора 

Серкова В.В., 

Утвержденные 

рабочие 



Рабочие программы 

внеурочной 

деятель-ности. 

корректировка рабочих 

программ.  

 

предметов и 

курсов, 

внеурочной 

деятельности 

руководители 

ШМО 

программы 

 

 

5 Итоги работы школы и 

задачи на 2019-2020 

учебный год. 

(Педагоги-ческий совет) 

Качество подготовки и 

проведения педагогического 

совета. Анализ работы 

школы в 2018-2019 учебном 

году и постановка задач на 

новый учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

Директор школы, 

зам. 

директора 

Протокол 

педсовета 

4. Контроль  организации условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение 

санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образователь-ного процесса и 

соблюдению техники 

безопасности 

Фронтальный 

 

Работа 

коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому 

учебному году 

Зам директора по 

АХЧ 

Осипенко И.В. 

Собеседование 

2 Готовность классных  

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния  ТБ, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспе-чения. Паспорт 

учебного кабинета 

Тематический 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Комиссия по 

смотру кабинетов 

 

Информация. 

Приказ об 

установлении  

заведования 

кабинетами 



3 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защи-щенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Директор школы, 

зам директора по 

АХЧ 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррорист 

защищенности 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Индивидуальное 

обуче-ние обучающихся 

с ограниченными 

возмож-ностями 

здоровья (при наличии 

таких обучающихся) 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуаль-ного обучения 

учащихся 

Тематический Наличие 

комплекта 

документов для 

органи-зации 

индивидуальног

о обучения 

Заместитель 

директора 

Серкова В.В. 

Договоры с 

родителями 

обучающихся 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные 

классных 

руко-водителей 

об 

обучаю-щихся, 

не 

приступив-ших к 

занятиям 

Директор школы, 

зам. директора, 

кл. руководит. 

Собеседование 

с кл. руков., 

родителями, 

уч-ся 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Организация 

внеуроч-ной 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися, 

Тематический Внеурочная 

деятель-ность 

Директор Совещание 

при 



деятельности  

уча-щихся. 

Комплектование 

спортивной секции.  

выполнение требований 

ФГОС  

обучающихся школы, зам. 

директора 

директоре 

Информаци

я 

2 Входной контроль 

знаний обучающихся на 

начало 2019-2020 

учеб-ного года 

Анализ уровня обученности  

по основным предметам 

Тематический 

 

Стартовый контроль 

знаний 

Директор 

школы, зам. 

директора 

Совещание 

при 

директоре. 

Справка 

3. Контроль  ведения школьной документации 

1 Оформление личных дел 

обучающихся 1 класса  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

обучающихся 

Тематический Личные дела 

обучающихся 1 класса 

Кл. руководит. 

1 класса 

Горовая Е.Ф. 

Собеседован

ие 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

обучающихся 

Тематический Личные дела прибыв- 

ших обучающихся 

Заместитель 

директора 

Серкова В.В. 

Индивид. 

собеседова

ния 

3 Алфавитная книга 

обучающихся 

Присвоение номеров личных 

дел обучающимся 1 класса и 

прибывшим обучающимся 

Тематический Алфавитная книга 

обучающихся 

Директор 

школы 

 

Собеседов

ание 

4 Контроль за 

правиль-ностью 

оформления классного 

Культура оформления 

электронного журнала. 

Своевременность 

Тематический  Зам директора Справка 



журнала. 

 

запол-нения. Наличие 

сведений об обучающихся и 

о родителях обучающихся. 

Заполнение листка здоровья. 

Своевре-менность 

выставления отме-ток и 

запись домашних заданий в 

электр. журнале 

Серкова В.В. 

5 Планы работы школьных 

МО 

Выявление степени 

готов-ности документации 

ШМО к  решению 

поставленных задач 

Тематический Планы работы 

школьных МО 

Буцкая Ю.В. Проверка 

документа

ции, 

собеседова

ние 

6 Журналы по ТБ Выполнение требований к 

ведению журналов по ТБ 

Фронтальный Журналы 

индивиду-ального 

обучения 

Коровянская 

О.А. 

Собеседов

ание 

7 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год 

Фронтальный Планы воспитательн. 

работы классных 

руководителей 

Буцкая Ю.В. Информац

ия, 

собеседова

ние 

4. Контроль  сохранения здоровья обучающихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием Контроль за 

соблюдением санитарно- 

Тематический Работа персонала 

столовой 

Отв. за питание 

Рубанова Т.А. 

Совещание 

при 

директоре. 



гигиенических норм Справка 

5. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Состояние 

календарно-тематическо

го плани-рования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

про-граммам по учебным 

предметам. 

Выполнение требований к 

составлению 

календарно-тематического 

планирования 

Фронтальный Календарно-тематиче

ское планирование 

учителей 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Собеседова

ние 

2 Тарификация 

педагоги-ческих 

работников 

О подготовке к тарификации  Фронтальный Материалы 

тарификации 

Директор школы 

Коровянская 

О.А. 

Установле

ние доплат 

и надбавок 

6. Контроль  организации условий обучения 

1 Организация дежурства 

по школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Зам. директора 

Серкова В.В. 

Приказ 

2 Состояние ТБ на начало 

учебного года, 

преду-преждение ЧС, 

состояние пожарной 

безопасности. 

Контроль состояния 

доку-ментации по ТБ,  

пожарной безопасности и 

антитерро-ристической 

защищѐнности школы 

Административный Документация 

по ТБ, ПБ 

Администрация Совещание 

при 

директоре. 

Информация 



ОКТЯБРЬ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Работа классных 

руково-дителей по 

выявлению детей 

«группы риска», 

диагностика семейного 

социума обучающихся  

Профилактическая работа по 

предотвращению  

неуспе-ваемости обучающихся 

Тематический Планы работы 

классных 

руководителей 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Совещание 

при директоре. 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1  Адаптация учащихся 1 

класса. Адаптация 

5-классников к условиям 

обучения в основной 

школе в условиях 

реализации ФГОС. 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Классно-обобщающи

й 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе 

Директор 

школы, 

зам. 

директора 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

2 Итоги I (школьного) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка обучающихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Буцкая 

Ю.В. 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

3 Внеурочная 

деятель-ность 

обучающихся 

начального звена школы. 

Анализ организации 

внеу-рочной деятельности: 

формы и методы работы 

учителей, соответствие 

Тематический Организация ВД 

обучающихся 

Директор 

школы, 

зам. 

директора 

Совещание при 

директоре. 

Справка 



требованиям ФГОС 

4 Организация 

образова-тельного 

процесса для 

обучающихся 8 класса в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Соответствие урочных и 

внеурочных форм работы 

требованиям ФГОС. 

Классно-обобщающи

й 

Организация 

образова-тельного 

процесса в 8 классе 

Директор 

школы, 

зам. 

директора 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

5 Итоги успеваемости и 

качества знаний 

учащихся в 1 четверти. 

Работа педколлектива по 

предупреждению 

неуспева-емости 

обучающихся 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

обучающихся за 1 

четверть 

Администр

ация 

Протокол 

педсовета. 

Приказ 

3. Контроль  ведения школьной документации 

2 Анализ посещаемости 

занятий учащимися 

школы. 

Состояние ведения дневников Классно-обобщающи

й 

Дневники 

обучающихся 5 класса 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Сов. при 

директоре. 

Информация 

3 Проверка рабочих 

планов 

учителей-предметников, 

работаю-щих в  5-8 

классах 

Мониторинг формирования 

УУД 

Тематический Рабочие планы Директор 

школы, 

зам. 

директора 

Собеседован 

4 Проверка электронных 

журналов 

Контроль своевременности 

внесения в классный журнал 

отметок 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Заместител

ь директора 

Серкова 

Сов. при 

директоре. 



учителями-предмет-никами. 

Контроль за соответ-ствием 

количества пропущен-ных 

уроков в сводной ведомости 

учета посещаемости 

обучающихся текущим 

пропускам (по журналам учета 

посещения). Наполняемость 

отметок у обучающихся по 

предметам. Система 

выставле-ния отметок за разные 

виды работ. Правильность 

оформле-ния тем уроков, их 

соответствие 

календарно-тематическому 

планированию по предмету. 

Своевременность выставления 

отметок и запись домашних 

заданий в электронном журнале 

В.В. Информация 

4. Контроль  сохранения здоровья обучающихся 

1 Организация занятий  по 

физкультуре 

Индивидуальная работа  по 

физкультуре с детьми 

различных групп здоровья 

Фронтальный Медицинские справки, 

планирование занятий 

Зам. 

директора, 

классные 

руководите

ли 

Собеседование 

5. Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 



1 Подготовка учащихся 9 

класса к итоговой 

аттестации 

Составление 

предваритель-ных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

обуча-щихся  9 класса 

Классный 

руководите

ль 9 класса 

Предварительн 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

6. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Аттестация 

педагоги-ческих 

работников в 2019-2020 

учебном году. 

Выявление учителей, 

атте-стующихся в этом 

учебном году 

Персональный Анализ работы 

 

Зам. 

директора 

Буцкая 

Ю.В. 

Сов. при 

директоре. 

Информация 

2 Занятость учащихся во 

время осенних каникул 

 Занятость обучающихся на 

каникулах, контроль 

выпол-нения требований 

техники безопасности во время 

каникул 

Фронтальный План работы на 

каникулах 

Шахова 

О.В., 

классные 

руководите

ли 

Совещание при 

директоре. 

Инструктаж 

НОЯБРЬ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Работа библиотеки 

школы по привитию 

интереса к чтению 

Анализ читательских 

инте-ресов школьников, 

органи-зация внеурочной 

деятель-ности библиотеки 

Фронтальный Читательские 

формуля-ры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

Библиотека

рь 

Рубанова 

Т.А. 

Совещание 

при 

директоре. 

Информация 

2 Индивидуальная работа с Организация Тематический Совет профилактики Буцкая Совещание при 



неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

индивиду-альной работы по 

преду-преждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

персональный  Ю.В. директоре. 

Справка 

3 Состояние детского и 

производственного 

трав-матизма в школе, 

меры по обеспечению 

безопас-ности 

образовательного 

процесса и 

профилакти-ческой 

деятельности по 

недопущению 

несчаст-ных случаев в 

период образоват. 

процесса. 

Профилактическая работа по 

предотвращению  

неуспе-ваемости обучающихся 

Тематический Планы работы 

классных 

руководителей 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Совещание 

при 

директоре. 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 I I (муниципальный) этап 

Всероссийской 

олимпи-ады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка обучающихся к 

олимпиаде 

Тематический Участие обучающихся в 

муниципальном этапе 

олимпиады 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Приказ 

 

2 Внеурочная 

деятель-ность 

обучающихся 

Анализ организации 

внеу-рочной деятельности: 

формы и методы работы 

Тематический Организация ВД 

обучающихся 

Директор 

школы, 

зам. 

Совещание при 

директоре. 



начального звена школы. учителей, соответствие 

требованиям ФГОС 

директора Информация 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка тетрадей  для 

контрольных  работ и 

развитию речи (русский 

язык, математика) 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объек-тивность оценки. 

Организа-ция работы над 

ошибками 

Тематический Тетради для 

контроль-ных работ и 

развитию речи по 

русскому языку и  

математике 

Директор, 

заместител

ь 

директора, 

рук. ШМО 

Заседания 

ШМО. 

Информация 

2 Проверка дневников 

обучающихся  

Выполнение требований к 

ведению дневников 

обучаю-щихся. Связь с 

родителями 

Фронтальный Дневники учащихся Зам. 

директора 

Серкова 

В.В. 

совещание. 

Анализ 

3 Проверка электронных 

классных журналов 

Контроль соответствия записей 

в классном журнале КТП по 

предмету. Контроль за 

объективностью выставления 

отметок 

учителями-предмет-никами, 

наполняемости отме-ток за 

разные виды работ. 

Объективность оценки знаний 

обучающихся.  

Фронтальный Электронные журналы Директор, 

зам. 

директора 

Информация 

4. Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Родительское собрание и 

часы общения с 

Ознакомление 

педагоги-ческих работников, 

Фронтальный Материалы собрания Заместител

ь директора 

Протокол  

родительского 



учащимися 9 класса 

«Нормативные правовые 

документы, 

регламенти-рующие 

подготовку и проведение 

ГИА выпуск-ников» 

учащих-ся 9 класса и 

родителей выпускников с 

нормативно-правовой базой 

государствен итоговой 

аттестации. 

Серкова 

В.В. 

собрания, 

инструктаж 

обучающихся 9 

класса 

5. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Изучение системы 

работы аттестующихся и 

вновь принятых учителей 

Аттестация работника, 

оказание методической 

помощи 

Персональный Анализ работы Директор, 

зам. 

директора 

Материалы 

аттестации 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Контроль организации 

проведения занятий со 

слабоуспевающими 

обу-чающимися 

Работа классного 

руково-дителя, 

учителей-предмет-ников 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Серкова 

В.В. 

Собеседование 

Информация 

2 Успеваемость учащихся 

вo II четверти    

Итоги II четверти. 

Результативность работы 

учителей 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам 

II четверти  

Серкова 

В.В. 

Заседание 

педсовета 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль   Организация работы учителя Персональный Работа учителя Директор, Совещание при 



«Преподавание 

геогра-фии в 5-9 

классах» 

Сергеевой О.А. по предмету Зам. 

директора 

директоре. 

Справка 

2 Итоги муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Результативность участия 

школы в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

 

Тематический Приказ Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Информация 

 

3 Подготовка учащихся 9  

класса  к ГИА 

 

Мониторинг подготовки к 

государственной  итоговой 

аттестации 

Тематический 

 

Посещение уроков 

биологии, 

обществозна-ния  в 9  

классе, подготовка к 

экзаменам 

Директор, 

заместител

ь директора 

 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

4 Итоги рубежного 

контроля по предметам. 

Сформированность ЗУН 

обучающихся по основным 

предметам 

Административный 

 

Проведение 

контроль-ных работ и 

проверка техники 

чтения 

Директор, 

зам. 

директора, 

рук. ШМО 

3. Контроль состояния воспитательной работы 

1 
Выполнение планов 

воспитательной работы 

Тематический анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, их 

коррекция в соответствии с  

установками школы 

Административный Планы воспитательной 

работы 

Буцкая 

Ю.В. 

Совещание при 

директоре. 

Анализ 



4. Контроль ведения школьной документации 

1 Итоги проверки 

клас-сных журналов 

«Преду-преждение 

неуспевае-мости 

школьников. Работа 

классного руков. по 

предупреждению 

пропусков уроков 

обучающимися» 

Контроль своевременности 

оформления классного журнала 

учителями- предметниками и 

классным руководителем, 

контроль за накопляемостью 

отметок по предметам. 

Контроль за выполнением 

учебных программ в 

соответствии с КТП по 

предметам, контроль за 

выполнением практических/ 

лабораторных работ по 

географии, биологии, физике, 

химии, информатике и ИКТ. 

Контроль объективности 

выставления отметок за 2 

четверть, контроль за 

оформлением сводной 

ведо-мости учета посещаемости 

обучающимися занятий. 

Содержание требований к 

программам в соответствии с 

КТП и фактическое заполнение 

классных журналов. 

Объективность выставления 

отметок по предметам. 

Контроль посещаемости уч-ся 

занятий, соответствие данных 

Фронтальный Классные журналы Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Информация 



электронному журналу 

2 Проверка  тетрадей 

обучающихся по 

математике 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальн. 

работы по ликвидации 

про-белов в знаниях 

учащихся 

Тематический Рабочие тетради 

уча-щихся по 

математике 

Руководите

ль ШМО 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

3 Проверка журналов по 

ТБ.  

Предупреждение 

травма-тизма среди 

обучающихся.  

1.  

Фронтальный Журналы по ТБ Зам. 

директора 

Серкова 

В.В. 

Информация 

4 Проверка планов 

воспи-тательной работы 

клас-сных 

руководителей 

Выполнение планов 

воспи-тательной работы 

классными руководителями 

Административный Планы воспитательной 

работы 

Буцкая 

Ю.В. 

Совещание при 

директоре. 

Анализ 

5. Контроль  сохранения здоровья обучающихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к 

преду-преждению 

загружен-ности 

школьников при 

выполнении домашних 

заданий 

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

Тематический Во время контроля 

состояния 

преподава-ния русского 

языка и математики 

Директор, 

заместител

ь директора 

Совещание при 

директоре. 

Информация 



2 Соблюдение детского и 

производственного 

трав-матизма в школе, о 

мерах по обеспечению 

безопасности 

образова-тельного 

процесса и 

профилактической 

дея-тельности по 

недопуще-нию 

несчастных случаев в 

период 

образователь-ного 

процесса. 

  

 

 

 

 

 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

3 Работа школы по 

профилактике детского 

травматизма во время 

учебно-воспитательного 

процесса. 

4 Контроль за 

организа-цией работы с 

уч-ся на зимних 

каникулах. Соблюдение 

ТБ во время каникул. 

Заня-тость учащихся. 

Занятость обучающихся на 

каникулах, контроль 

выпол-нения требований 

техники безопасности при 

проведении новогодних 

праздников 

Фронтальный План работы на 

каникулах 

Шахова 

О.В., 

классные 

руководите

ли 

Совещание при 

директоре. 

Инструктаж 



6. Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировоч-ных работ по 

материалам ГИА в 9 

классе по русскому 

языку, математике, 

предметам по выбору 

Подготовка к 

государст-венной итоговой 

аттестации 

Тематический 

предупредительный 

Тренировочные работы 

в 9 классе 

Заместител

ь 

директора, 

учителя- 

предметни

ки 

Собеседование 

по результатам 

7. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Проведение 

собесе-дования с 

учителями, 

допускающими 

сниже-ние успеваемости 

и учебной мотивации  

обучающихся 

Предупреждение снижения 

показателей качества по 

школе 

Тематический Классные журналы, 

мониторинг 

успевае-мости 

Директор 

школы, 

заместител

ь директора 

Собеседован 

по 

результатам 

8. Контроль  организации условий обучения 

1 Выполнение требований 

к медицинскому 

обслу-живанию 

обучающихся. 

Противоэпидемиологиче

-ские мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому 

обслужива-нию 

обучающихся. Организация и 

проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по 

профи-лактике гриппа, 

Фронтальный Состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

классные 

руководите

ли 

Информация 

 



ОРВИ. 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий  

контроль  обучающихся 

4 класса. Готовность к 

продолжению 

образо-вания в основной 

школе  

Изучение готовность 

обучающихся 4 класса к 

продолжению образования в 

основной школе 

Классно-обобщающи

й 

Образовательный 

процесс в 4 классе 

Директор, 

заместител

ь 

директора, 

кл. рук. 4 

класса 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

2 Работа учителя физическ 

культуры и учителя 

обществознания по 

фор-мированию 

универсаль-ных учебных 

действий 

Выполнение требований 

ФГОС ООО 

Тематический Посещение уроков 

физической культуры в 

1-4 классах  и 

обществознания в 6-9 

классах 

Директор, 

заместител

ь директора 

Совещание при 

директоре. 

Протокол 

2. Контроль ведения школьной документации 

1 Выполнение 

образова-тельной 

программы школы (1-9 

классы) за 1 полугодие 

Установление соответствия 

выполнения 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных и 

практических работ 

Заместител

ь 

директора, 

руководите

ли ШМО 

Собеседование 

2 Оформление классных  Контроль за качеством записи 

домашних заданий по 

Тематический Классные журналы Администр Собеседование 



журналов предметам, правильностью 

оформления данных заданий в 

классном журнале. Запись 

домашних заданий в классном и 

электронном журналах 

1. Соответствие записей домаш. 

заданий: в дневниках 

обучающихся, в электронном 

журнале данного класса 

Систематичность внесения 

записей домашних заданий по 

предмету учителями в 

электронный журналы 

Электронные журналы ация 

3 Проверка тетрадей  

обучающихся 9 класса по 

географии, биологии, 

химии, физике и иностр. 

языку  

Выполнение требований к 

ведению и проверке 

тетра-дей, объективность 

оценки 

Тематический Тетради  обучающихся  

9 класса по географии, 

биологии, химии, 

физике и иностранному 

языку 

Заместител

ь 

директора, 

руководите

ли ШМО 

 

 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

4 Проверка дневников 

обучающихся 8 -  9 кл. 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

обучающихся. 

Тематический Дневники 

обучающихся 

8 – 9 классов 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

3. Контроль  сохранения здоровья обучающихся 

1 Обеспечение учащихся Соблюдение требований к Фронтальный Документация по Администр Информация 



горячим питанием 

 

организации питания 

школь-ников.  

питанию 

Анкетирование 

 

ация 

2 Анализ заболеваемости 

обучающихся в I 

полугодии 

Анализ заболеваемости 

обучающихся 

Фронтальный Мониторинг Серкова 

В.В. 

Информация 

4. Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями и 

обучающимися 9  класса 

«Подготовка 

выпускников основной  

школы к ОГЭ» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администр

ация 

Протокол 

5. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Эффективность 

методической работы 

педагогов  

Обновление форм и методов 

работы, апробирование 

исследовательской 

деятель-ности в учебном 

процессе, модернизация 

образовательной системы 

основного общего 

образования в связи с 

переходом на федеральные 

образовательные стандарты 

Тематический Дипломы, грамоты и 

др., подтверждающие 

результативность 

учас-тия учителей в 

конкурсах 

Буцкая 

Ю.В., 

руководите

ли ШМО 

Информация 



II поколения. 

Результатив-ность 

деятельности МО. 

Результативность участия 

педагогов в 

профессио-нальных 

конкурсах в I полугодии 

учебного года 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий  

контроль в 9 классе 

«Изучение 

сформирован-ности  

ЗУН у учащихся 9 

класса»  

Изучение сформированности 

ОУУН обучающихся 9 класса  

Классно-обобщающи

й 

Образовательный 

процесс в 9 классе 

Директор, 

заместител

ь 

директора, 

кл. рук. 8 

класса 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

2 Результаты школьных 

пробных тестирований 

по русскому языку и 

биологии по материалам 

ОГЭ в 9  классе 

Готовность обучающихся 9  

класса к ГИА 

Тематический Образовательный 

процесс в выпускном 

классе 

Директор, 

заместител

ь директора 

Заседание ШМО 

Анализ 

3 Подготовка 

обучаю-щихся  к ВПР  

Сформированность ОУУН 

обучающихся начальной 

школы, мониторинг 

Тематический Посещение уроков в 4 

классе 

Директор, 

заместител

Совещание при 

директоре. 



подго-товки обучающихся  к 

ВПР 

ь директора Справка 

4 Тематический контроль   

«Преподавание музыки в 

1-4 классах и 

литера-турного чтения в 

1-4 классах» 

Организация работы 

учителей  по предметам 

Персональный Работа учителей Директор, 

Зам. 

директора 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

2. Контроль состояния воспитательной работы 

1 

 

Проведение месячника 

оборонно-массовой 

работы 

Состояние 

оборонно-массовой работы 

Тематический План проведения 

месячника 

оборонно-массовой 

работы 

Заместитель 

директора 

Совещани

е при 

директоре. 

Справка 

2 
Работа классных 

руково-дителей по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

правонарушений 

Мониторинг работы 

клас-сных руководителей по 

пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике 

правонарушений 

Фронтальный Мониторинг Буцкая Ю.В. Совещани

е при 

директоре. 

Протокол 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 Проверка тетрадей по 

литературному чтению 

обучающихся начальной 

школы 

Выполнение требований к 

ведению и проверке 

тетрадей, объективность 

выставленных оценок. 

Организация 

индивидуаль-ной работы по 

ликвидации пробелов в 

Тематический Тетради обучающихся 

1-4 кл. 

Заместител

ь 

директора, 

руководите

ль ШМО 

учителей 

начальной 

Заседание 

ШМО учителей 

начальной 

школы. 

Информация 



знаниях обучающихся. школы  

2 Работа учителя физическ 

культуры по подготовке 

учащихся к сдаче норм 

ГТО 

Подготовка обучающихся к 

сдаче норм ГТО 

Тематический Протоколы Буцкая 

Ю.В. 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

 

5. Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями и 

обучающимися 9  класса 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к ОГЭ 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы 

родитель-ского 

собрания 

Заместител

ь 

директора, 

классный 

руководите

ль 

Протокол 

6. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Отчѐт педагогов по 

самообразованию 

Мониторинг работы 

педагогов над темами по 

самообразованию 

Фронтальный Отчѐт педагогов Руководите

ли ШМО 

Заседания ШМО 

МАРТ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. Итоги III четверти. Фронтальный Мониторинг Заместител Протокол 



Результативность работы 

учителей. 

Выполнение учебных 

программ и практической 

части 

успевае-мости по 

итогам III четверти, 

выполнение программ и 

практи-ческой части 

ь директора 

Серкова 

В.В. 

педсовета 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль  

«Формирование у 

учащихся 7-9 классов 

потребности в обучении 

и саморазвитии; 

рас-крытие творческого 

потенциала ученика» 

Работа педагогического 

коллектива над 

формиро-ванием у 

обучающихся  потребности 

в обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика 

Тематический 

 

Анкетирование уч-ся по 

проблеме 

формиро-вания 

компонента  школы 

при подготовке 

учебного плана на 

новый учебный год 

Директор 

школы, 

зам. 

директора, 

классные 

руководите

ли 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

2 Тематический контроль   

«Преподавание биологии 

в 5-9 классах и физики в 

7-9 классах» 

Организация работы 

учителей  по предметам 

Персональный Работа учителей Директор, 

Зам. 

директора 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

3. Контроль состояния воспитательной работы 

 

1 Профориентационная 

работа, работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа классных 

руково-дителей 8-9  классов 

по профориентации, 

состояние работы по 

профилактике 

Фронтальный Анкетирование 

обуча-ющихся по 

проблеме 

Заместител

ь директора 

Совещание 

при директоре. 

Информация 



правонарушений  

4. Контроль ведения школьной документации 

1 Работа педагогов с 

журналами  внеурочной 

деятельности   

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Фронтальный Журналы внеурочной 

деятельности 

Заместител

ь директора  

Серкова 

В.В. 

Совещание 

при директоре. 

Информация 

2 Проверка заполнения эл. 

журнала 

Контроль за ведением 

записей в классном журнале. 

Контроль за объективностью 

выставления отметок за 

четверть учителями- 

предметниками и классным 

руководителем в сводной 

ведомости учета 

успеваемости обучающихся. 

Контроль прохождения 

программного материала по 

предметам. 

Своевремен-ность 

выставления отметок в 

электронный журналы 

Фронтальный Журнал Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Совещание 

при директоре. 

Протокол 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Результаты школьных 

пробных тестирований  

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

Предварительный Проведение и 

резуль-таты 

Заместител

ь 

Совещание при 

директоре. 



в 9 классе  математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

тренировочных 

экзаменов в 9 классе 

директора, 

учителя- 

предметни

ки 

Справка 

6. Контроль  организации условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в 

кабине-тах информатики, 

техно-логии и 

спортивном зале 

Предупреждение 

травма-тизма в мастерской и 

спортивном зале. 

Соблюде-ние требований 

охраны труда в кабинете 

информатики 

Фронтальный Образовательный 

про-цесс в кабинетах 

информатики, 

техноло-гии  и 

спортзале 

Директор Совещание 

при директоре. 

Информация 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Учѐт детей в селе Состояние работы по учѐту 

детей в селе 

Фронтальный Состояние работы по 

учѐту детей в селе 

Зам. 

директора 

Информация 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Проведение  

Всероссий-ских 

проверочных работ и их 

результативность 

Уровень подготовки  

обучающихся  4-8  классов  

в  соответствии  с 

требова-ниями  ФГОС 

Фронтальный 

обобщающий 

Организация работы по 

подготовке к ВПР и 

формированию УУД  на 

уроках и во внеурочное 

время 

Заместител

ь 

директора, 

руководите

ли ШМО 

Заседания МС, 

ШМО 

Анализ 



2 Тематический контроль   

«Преподавание 

английского языка в 1-4 

классах и истории в 5-9 

классах» 

Организация работы 

учителей  по предметам 

Персональный Работа учителей Директор, 

Зам. 

директора 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

3. Контроль состояния воспитательной работы 

 

1 Тематический контроль 

«Динамика 

воспитан-ности 

обучающихся» 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Тематический Анкетирование 

обучающихся 

Зам. 

директора, 

классные 

руководите

ли 

Совещание при 

директоре. 

Протокол 

4. Контроль ведения школьной документации 

1 Работа учителя с 

классным журналом  

Контроль за 

своевремен-ностью и 

аккуратностью оформления 

классного журнала 

учителями-пред-метниками. 

Контроль за 

своевременностью 

выстав-ления отметок за 

разные виды работ. Контроль 

работы с классным 

жур-налом классного 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и 

электронном видах) 

Администр

ация 

Административ-н

ое совещание 

Справка, приказ 



руково-дителя. Содержание 

повторе-ния, отраженного в 

учебных  программах и 

фактически проведенное. 

Своевремен. выставления 

отметок в электронный 

журнал 

2 Документация ШМО Состояние документации 

ШМО 

Фронтальный 

 

Документация ШМО Заместител

ь 

директора, 

руководите

ли ШМО 

Совещание при 

завуче 

Собеседования 

5. Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9 классе по 

русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору обучающихся 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору,  знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

резуль-таты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классе 

Заместител

ь 

директора, 

кл. рук. 9 

класса 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

6. Контроль  сохранения здоровья обучающихся 

1 Подготовка и проведение 

Дня здоровья 

Работа по пропаганде 

здорового образа жизни 

Фронтальный Анализ результатов 

соревнований 

Зам. 

директора, 

учитель 

Результаты 

соревнований 



физкультур

ы 

7. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений на 

аттестацию в 2020-2021 

учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2020-2021 

учебном году 

Тематический 

персональный 

Заявления работников 

на аттестацию в 

2020-2021 учебном году 

Заместител

ь директора 

Собеседование 

2 Организация работы по 

формированию УМК на 

2020-2021 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2020-2021 

учебный год 

Тематический Список учебников на 

2020-2021 учебный год 

Библиотека

рь 

Согласован-ны

й с учителями 

список 

учебников 

8. Контроль  организации условий обучения 

1 Соблюдение 

санитарно-гигиеническ

их норм в пищеблоке, 

туалетах, лаборантских  

Выполнение 

санитарно-гигиенических 

норм  

Фронтальный Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские 

Председате

ль ППО 

Информация 

МАЙ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Педагогический совет «О  

переводе уч-ся 1 – 4 

классов в следующий 

класс» 

Освоение обучающимися 

общеобразовательных 

прог-рамм учебного года. 

Работа педколлектива по 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

обучающихся за год 

Администр

ация 

Протокол 

педсовета. 

Приказ 



предупреждению 

неуспева-емости 

обучающихся 

2 Педагогический совет «О  

переводе уч-ся 5 – 8 

классов в следующий 

класс» 

Освоение обучающимися 

общеобразовательных про- 

грамм учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреж-дению 

неуспеваемости 

обучающихся 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

обучающихся за год 

Администр

ация 

Протокол 

педсовета. 

Приказ 

3 Создание банка данных 

по летней занятости 

обучающихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка данных по 

летней занятости уч-ся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Создание банка данных  

летней занятости уч-ся 

«группы риска» и детей 

из неблагополучных 

семей 

Буцкая 

Ю.В. 

Банк данных летней 

занятости уч-ся 

«группы риска» 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

конт-роль во 2-8 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы обучающихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов 

с итогами 

промежуточной 

аттестации. 

Администр

ация, 

руководите

ли ШМО 

 

Совещание при 

директоре. 

Справка 



2 Организация 

повторе-ния к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Контроль организации 

повторения на уроках 

Обзорный Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями 

Администр

ация, 

руководите

ли ШМО 

 

Информация 

3 Тематический контроль   

«Преподавание 

информатики в  7-9 

классах» 

Организация работы 

учителей  по предметам 

Персональный Работа учителей Директор, 

Зам. 

директора 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 Классные журналы Выявление основных 

недо-четов при работе с 

классным журналом 

учителей- пред-метников в 

течение учебного года. 

Выявление основных 

недочетов при работе с 

классным журналом 

клас-сного руководителя в 

течение учебного года. 

Контроль за готовностью 

классного журнала к сдаче в 

архив. Рекомендации по 

осуществлению 

качествен-ной работы 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Администр

ация 

 

Собеседование 

и приѐм журналов 



классных руководителей и 

учителей- предметников с 

классными журналами. 

Своевремен-ность 

выставления отметок в 

электронный журнал 

2 Журналы внеурочной 

деятельности 

Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Администр

ация 

Собеседование 

и приѐм журналов 

3 Личные дела 

обучающихся 

Оформление классными 

руководителями личных дел 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Личные дела 

обучающихся 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Собеседование и 

прием личных дел 

4. Контроль  сохранения здоровья обучающихся 

1 Организация летнего 

отдыха обучающихся 

Приѐм заявлений в летний 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на 

базе школы, заключение 

договоров с организациями, 

обеспечивающими 

функцио-нирование лагеря  

Тематический Заявления родителей, 

договоры с 

органи-зациями 

Директор Разрешение на 

открытие лагеря 

2 Использование 

возмож-ностей социума, 

спор-тивных сооружений 

школы для 

Организация взаимодействия 

с учреждениями социума 

школы для формирования 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Буцкая 

Ю.В. 

Информация 



формиро-вания ЗОЖ 

учащихся 

ЗОЖ обучающихся 

5. Контроль  работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Пробное тестирование 

обучающихся 9 класса по 

предметам по выбору, 

выбранным для  ГИА 

Готовность обучающихся к 

ГИА 

Тематический Работы обучающихся Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Анализ. 

Собеседован с 

учителями-предметн

ик. 

2 Педагогический совет «О 

допуске к 

государст-венной 

итоговой атте-стации 

обучающихся 9 класса, 

освоивших программы 

основного общего 

образования» 

Освоение обучающимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

обучающихся за год 

Администр

ация 

 

Протокол 

педсовета 

6. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет «О  

переводе обучаю-щихся 

1 – 4 и 5-8 классов в 

следующий класс» 

Работа педколлектива по 

предупреждению 

неуспева-емости 

обучающихся 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

обучающихся за год 

Администр

ация 

Протокол 

педсовета. 

Приказ 

2 Проведение итоговых 

заседаний ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 

Тематический 

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний, 

Заместител

ь директора 

Анализ работы 

ШМО 



2019-2020  учебном году анализ работы 

3 Работа с учителями, 

подавшими заявления на 

аттестацию  в 2020-2021 

учебном году 

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления учителей, 

которые будут 

аттесто-вываться в 

2020-2021 учебном году 

Заместител

ь директора 

Собеседован 

4 Результативность 

учас-тия педработников и 

обучающихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам года) 

Подведение итогов участия 

педработников и уч-ся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам года) 

Фронтальный 

персональный 

Мониторинг участия 

педработников и уч-ся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

Серкова 

В.В. 

Шахова 

О.В. 

Мониторинг 

7. Контроль  организации условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работни-ками и 

обучающимися школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и уч-ся школы в 

течение 2019-2020 учебного 

года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний 

надзор-ных органов и 

их исполнение 

Зам.директ

ора по 

АХЧ, 

учитель 

ОБЖ 

Информация 

2 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Подготовка к приемке лагеря 

с дневным пребыванием 

детей 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы 

под лагерь 

Начальник 

лагеря 

Приказ 

ИЮНЬ 



1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Информирование о 

приеме обучающихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

шко-лы, школьных 

стендов 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

 

Собеседован 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный Отчеты учителей о 

выполнении РП по 

учебным предметам. 

Классные журналы 

Администр

ация, 

руководите

ли ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие 

промежуточной аттестации 

выпускников результатам 

итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический 

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации. 

Классные журналы 

Заместител

ь директора 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль ведения школьной документации 

1 Личные дела 

обучаю-щихся 

Оформление классными 

руководителями личных дел 

обучающихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

обучаю-щихся 

 

 

 

 

 

 
2 Журналы внеурочной Выполнение рабочих Тематический Журналы внеурочной 



деятельности про-грамм внеурочной 

деятельности 

персональный деятельности Заместител

ь директора 

Серкова  

В.В. 

Собеседован 

и прием 

личных дел 
3 Классные журналы (в т.ч. 

в электронном виде) 

Контроль готовности к 

архивации классных 

журналов 1-9 классов  

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

4. Контроль  состояния воспитательной работы, сохранения здоровья обучающихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2019-2020 

учебном году 

Составление анализа 

воспи-тательной работы в 

2019-2020 учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг. 

Материалы в План 

работы школы на 

2020-2021 учебный год 

Шахова 

О.В. 

Анализ 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация летнего отдыха 

уч-ся. Размещение информац 

на школьном сайте  

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием 

и его выполнение 

Начальник 

лагеря 

Приказ 

Информация о 

летней занятости 

5. Контроль  работы по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

прове-дение итоговой 

атте-стации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфлик-тную 

комиссию школы 

Заместител

ь директора 

Серкова 

В.В. 

Итоги ГИА 

обучающихся. 

Анализ 

6. Контроль  работы с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа Подготовка  анализа работы Фронтальный Анализ  работы школы Администр Подготовка 



работы школы в 

2019-2020 учебном году и 

плана работы на 

2020-2021 учебный год 

школы за 2019-2020 учебный 

год и плана работы на 

2020-2021 учебный год 

и план  работы за 

2019-2020 учебный год 

ация анализа работы 

школы и плана 

работы на 

новый учебный 

год 

2 Подготовка публичного 

отчѐта директора школы 

и отчѐта по 

самообследованию  за 

2019-2020 учебный год  

Подготовка публичного 

отчѐта директора школы и 

отчѐта по самообследованию   

Фронтальный Публичный отчѐт 

директора школы и 

отчѐт по 

самообсле-дованию 

Директор 

школы 

Подготовка 

публичного 

отчѐта 

директора 

школы и отчѐта 

по самообслед. 

8. Контроль  организации условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

меро-приятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Директор 

школы, 

завхоз 

школы 

План 

мероприятий 

по проведению 

ремонта 

школы 

 

 

 

 


