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Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

 контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

Отметка о 

выполнен

ии 

Август 
I. 1. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны  труда 

1. Проверка 

готовности 

учебных 

кабинетов 

Готовность к 

новому учебному 

году, состояние 

работы по ТБ 

заведующие 

учебными 

кабинетами  

Персонал

ьный 

Анализ паспортов Директор 

Груздев Д.В., 

зам.директора по 

АХР Сухорончак 

П.А. 

Акты готовности, 

приказ  

 

2.  Организация 

работ по охране 

труда  

Приведение всей  

необходимой 

документации по 

охране труда в 

соответствие 

Журналы 

инструктажей, 

инструкции, 

совместный 

план работы с 

профсоюзным 

комитетом  на 

учебный год 

фронталь

ный 

Анализ 

документации по 

охране труда 

Директор  

Груздев Д.В. 

 председатель 

профкома  

Шаповалова Т.В. 

Приказ по школе, 

совещание при 

директоре, 

протокол 

проверки знаний 

по охране труда 

 

2.Контроль  за состоянием методической работы 

1.Согласование 

рабочих программ, 

календарно – 

тематического 

планирования 

(урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования) 

Проверка и 

согласование 

рабочих программ 

по всем предметам 

учебного плана 

школы, календарно 

– тематического 

планирования(уроч

ной и внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования) 

Рабочие 

программы 1-

11 класс 

Фронтал

ьный 

Собеседование с 

учителями 
Зам.директора 

Никитченко 

Г.М. 

Справка, приказ 

об утверждении 

рабочих 

программ, 

календарно – 

тематического 

планирования  

 



2.Обеспеченность 

учебниками 

Проверка наличия 

учебников. 

Составление 

списков учебников. 

Наличие 

учебников 

Тематич

еский 

Собеседование с 

учителями, 

библиотекарем  

Зав.библиотекой  

Шаповалова 

Т.В., 

зам.директора 

Верхотина В.В. 

Утверждение 

списка 

учебников, 

приказ 

 

 II. 1.Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса в рамках реализации ФГОС 

Оценка состояния 

нормативно- 

правовых 

документов по 

введению ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

ООО 

Нормативно-

правовая база 

введения 

ФГОС ООО 

тематичес

кий 

Анализ, изучение 

документации 

Директор школы 

Груздев Д.В.  

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2.Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС ООО 

Диагностика 

готовности учителей 

к 

введению   

ФГОС ООО 

 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов школы в 

вопросах введения 

ФГОС ООО 

Учителя, 

работающие в 

5 

классах, 

 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

тематичес

кий 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МС 

 

 

Сентябрь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость 

обучающихся. 

Выявление 

несовершеннолетни

х, не приступивших 

к обучению 

Обучающиеся 

школы 

Тематиче

ский 

Беседа. 

Наблюдение 

Соц. педагог 

Марченко С.Н.  

Справка, 

совещание при  

директоре  

 

2. Организация 

индивидуального 

обучения на дому.  

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

документации, 

составление 

расписания занятий 

Учителя-

предметники 

Админист

ративный  

Работа с 

документацией, 

рабочие 

программы, 

расписание 

занятий 

Зам директора 

Верхотина В.В. 

Приказ, 

совещание при 

зам.  директора  

 

3. Информация о Выполнение ФЗ Выпускники персональ Беседа  с Зам директора Статистика  



распределении 

выпускников  2014-

2015 уч. года  

«Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х» 

Оказание помощи 

выпускникам, 

оказавшимся в  

сложной ситуации. 

школы ный классными 

руководителями 

справки – 

подтверждение о 

дальнейшей учѐбе 

Верхотина В.В., 

классные 

руководители 9, 

11 класса 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Первый этап 

мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся по всем 

предметам учебного 

плана в 6-11 классах 

(стартовый 

контроль) 

Проверить уровень 

ЗУН обучающихся 

по всем предметам. 

 

Обучающиеся  

6-11 классов.  

Тематиче

ский 

Стартовые 

контрольные 

работы 

 Зам.директора 

Верхотина В.В., 

Руководители  

методических 

объединений, 

учителя 

предметники 

Справка   

2. Проверка техники 

чтения  уч-ся 2-4 

классов и понимания 

смысла 

прочитанного 

 

Выявить уровень 

обученности  

чтению учащихся  

на начало учебного 

года 

Результативность 

обучения за 

прошлый учебный 

год. 

Обучающиеся  

2-4 классов 

Тематиче

ский 

Тексты Зам директора 

Никитченко 

Г.М.,  

руководитель 

МО Воронина 

Н.И., учителя  

начальных 

классов 

Справка,  

протокол 

заседания МО 

 

3. Проверка уровня 

готовности 

первоклассников к 

школе 

Анализ результатов 

диагностики 

обучающихся, 

поступивших в 1-е 

классы 

Данные 

диагностики 

тематичес

кий 

Сводный отчѐт по 

параллели  

1-х классов 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Приказ по итогам 

диагностики, 

совещание при 

директоре 

 

4.Состояние Использование Обучающиеся Тематичес Посещение уроков 

 

Зам.директора 

Верхотина В.В.,  

Справка, приказ  



преподавания 

географии в 5-11-х 

классах 

современных 

образовательных 

технологий при 

проведении уроков 

географии 

5-11 классов, 

учитель 

географии 

Головина Е.Н. 

кий Группа 

мониторинга 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1.Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

1 .Проверка 

классных 

журналов, 

журналов 

надомного 

обучения. Культура 

оформления. 

Наличие сведений 

об обучающихся и 

их родителей 

(первичное 

заполнение 

журналов) 

Журналы 1-11 

классов 

З
а
м
.
 
д
и
р
е
к
т
о
р
а
 
В
е
р
х
о
т
и
н
а
 
В
.
В
.
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Тематиче

ский 

Проверка  журналов Зам. директора 

Верхотина В.В., 
Справка, 

Приказ, 

совещание при  

директоре 

 

2.Состояние личных 

дел обучающихся 1 – 

х,10 классов.  

Проверка работы  

по оформлению 

личных дел 

обучающихся 1,10  

классов  

Личные дела 

обучающихся 

Персонал

ьный 

Проверка личных 

дел 

Зам. директора 

Верхотина В.В . 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора  

.  

3.Условия 

организации УВП. 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками. 

Изучение уровня 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

учебниками. 

Формирование 

заявки на учебники 

на следующий 

учебный год. 

Заявка на 

учебники, 

учебный фонд 

школы 

Тематиче

ский  

Работа с 

документами. 

Анализ  

информаций 

классных 

руководителей. 

Зав. библиотекой 

Шаповалова Т.В. 

Справка, заявка  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 



1. Проверка 

воспитательных 

планов классных 

руководителей 

Соответствие 

документации 

единым 

требованиям. 

Планы 

воспитательно

й работы 

кл.руководите

лей 1-11 кл. 

тематичес

кий 

Анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей.  

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

приказ,совещани

е классных 

руководителей 

  

 

2. Организация 

работы кружков и 

секций, 

внеурочной 

деятельности  в 

рамках ФГОС 

Реализация 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

Учителя, 

воспитатели 

групп по 

уходу и 

присмотру за 

детьми, 

педагоги доп. 

Образования 

персональ

ный 

Беседа  Зам. директора 

по ВР Горбунова 

И.Ю. 

Расписание 

работы детских 

объединений, 

приказ по школе 

 

4. Проверка 

состояния внешнего 

вида обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

соблюдению 

Положения о 

внешнем виде и 

форме одежды  

обучающихся 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю., 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Приказ, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

5. Контроль  за состоянием методической работы 

1. Организация  

работы МС школы 

Контроль за 

организацией 

работы школьных 

методических 

объединений  

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

тематичес

кий 

Консультации, 

рекомендации по 

работе с 

документацией 

МО, анализ  

результатов 

предыдущего уч. 

года  

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Совещание при 

зам. директора 

 

3. Обеспечение 

учебно-

вопитательного 

процесса 

квалифициров. 

кадрами  

Анализ пед. 

Кадров, контроль за 

своевременным  

прохождением 

курсовой 

переподготовки  

Банк данных  

педагогически

х работников 

фронталь

ный 

Анализ состояния  

курсовой 

переподготовки 

учителей –

предметников  

Зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Справка, 

перспективный 

план прохождения 

курсовой 

переподготовки  

учителей 

 

4.Изучение уровня Оформление Учителя,  Персонал проверка Зам. директора  Заполнение  



подготовки 

педагогов к 

аттестации. 

 

электронного  

портфолио; 

контроль 

достоверности 

данных, 

представленных в 

ЭМОУ. 

 

проходящие  

аттестацию 

ьный документации, 

сверка ЭМОУ, 
посещение 

учебных занятий 

Никитченко 

Г.М. 

ЭМОУ 

6. Контроль за сохранением состояния здоровья обучающихся 

2. Мониторинг 

питания учащихся 

(первичный), в том 

числе из 

многодетных семей 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

питания 

школьников 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

воспитатели 

ГПД 1-4 кл. 

Админист

ративно-

фронталь

ный 

Анкетирование Директор 

Груздев Д.В. 

социальный 

педагог 

Марченко С.Н.,  

Приказ по школе, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны  труда 

1. Проверка 

готовности 

учебных 

кабинетов 

Готовность к 

новому учебному 

году, состояние 

работы по ТБ 

заведующие 

учебными 

кабинетами  

Персонал

ьный 

Анализ паспортов Директор 

Груздев Д.В 

Акты готовности, 

приказ  

 

2.  Организация 

работ по охране 

труда  

Приведение всей  

необходимой 

документации по 

охране труда в 

соответствие 

Журналы 

инструктажей, 

инструкции, 

совместный 

план работы с 

профсоюзным 

комитетом  на 

учебный год 

фронталь

ный 

Анализ 

документации по 

охране труда 

Директор  

Груздев Д.В. 

 председатель 

профкома  

Шаповалова Т.В. 

Приказ по школе, 

совещание при 

директоре, 

протокол 

проверки знаний 

по охране труда 

 

II. 1. Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС ООО 

2.Проведение 

стартовой 

диагностики  в 5-х 

классах 

 

Определение 

уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

 к 

обучению по ФГОС 

ООО.  

Обучающиеся  

5-х классов 

тематичес

кий 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование – 5 

кл. 

 

Заместитель 

директора  

Верхотина В.В., 

Психолог 

Шутова Е.П. 

 

Справка, 

Рассмотрение 

вопроса       на 

заседании МО 

учителей- 

предметников,  

 

 



3.Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 5- х 

классов в связи с 

введением  ФГОС 

ООО  

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 5 –х 

классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС ООО 

Урочные 

формы 

образовательн

ого процесса 

для 

обучающихся 

5класса 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение уроков, 

анализ поурочных 

планов, 

собеседование, 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Первый  этап 

мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана в 1-4, 

5х классах. 

(стартовый  

контроль)  

Проверка уровня 

ЗУН обучающихся 

по всем предметам 

учебного плана 

Обучающиеся  

1-4, 5 классах.  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

МО 

Справка,  

педагогический 

совет 

 

4.Состояние 

преподавание 

географии  в 5х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей, оказание 

методической 

помощи 

 Головина 

Е.Н., 

обучающиеся  

5 х классов 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

10.Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов 

1-4,5классов  

(классных журналов, 

журналов  

занятий внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы  

(1-4,5классов) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В., 

Горбунова И.Ю. 

Справка ,приказ,  

 совещание при   

зам. директора 

 

Проверка личных 

дел 

Соблюдение 

требований к 

Личные дела 

(1-4,5классов) 

фронталь

ный 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора 

Справка, приказ, 

совещание при 

 



обучающихся 

1-4,5х классов 

оформлению и 

ведению личных 

дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

директоре 

 

11.Организация методического обеспечения учебного процесса 

Соответствие 

рабочих 

программ учебных 

предметов для 1-4,5 

классов, календарно- 

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО,  ООО и ООП 

начального и 

основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для1-4, 5классов, 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и ООП 

начального и 

основного общего 

образования 

Рабочие 

программы 

 для  1-4,5х 

классов по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

Никитченко Г.М. 

 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

 

 

Соответствие 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для  

1-4, 5 

классов требованиям 

ФГОС НОО,  ООО и 

ООП 

начального и 

основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-

4, 5классов 

требованиям 

ФГОС ООО и ООП 

основного общего 

образования 

 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для  1-4, 

5классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю. 

 

 

Справка, приказ, 

совещание  при 

зам.директора 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Организация 

работы по 

профилактике 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

учащиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

рук. И учителей 

предметников 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

зам. директора 

Горбунова И. 

заседание Совета 

профилактики 

 

(протокол) 

 

2. Посещаемость 

уроков 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Классные 

журналы 

 5-11-х кл. 

 

ежедневн

ый 

Анализ журнала 

посещаемости 

социального 

педагога, классных 

журналов 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Классно –

обобщающий 

контроль по 

проблеме 

«Адаптация  

десятиклассников  к 

новым условиям 

обучения» 

Анализ уровня 

адаптации 

учащихся 10 класса 

Учащиеся 10 

класса 

Классно-

обобщаю

щий 

   

1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

4. Наблюдение.  

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

Шутова Е.П., 

психолог школы 

Справка, 

совещание при 

зам. директора  

 

2.Организация 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся  9 – х 

классов 

Изучение:  

·качества введения 

курсов по выбору; 

· эффективности 

профориен. Работы; 

·организации 

информационной 

работы на классных 

часах;портфолио 

учащихся 

Учащиеся 9 – 

х классов, 

учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

Классно-

обобщающ

ий 

1.    Посещение  

элективных курсов, 

курсов по 

профориентации, 

кл. часов; 

2.    Проверка 

документации: 

журналов 

элективных 

курсов, 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В.,  

Справка,  

совещание при 

зам. директора 

 



  календарно-

тематического 

планирования, 

плана работы 

классного 

руководителя, 

портфолио 

учащихся 

4. Состояние   

преподавания   

математики в 6-11 

классах 

Изучение  степени 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей 

математики 

Котлярова 

Т.В., Топчиѐва 

А.М.,Сербина 

Н.А. учащиеся 

6-11 классов  

Админист

ративный 

Посещение уроков.  Зам.директора 

Верхотина В.В., 

гр. Мониторинга 

Справка,  

приказ, 

совещание при 

зам. директора 

 

5.Состояние 

преподавания  химии 

Изучение форм и 

методов работы   с 

обучающимися, 

степень усвоения 

учебного материала   

согласно 

программе. 

Егорова О.М., 

учитель 

химии, 

обучающиеся 

8-11 класов 

Админист

ративный 

Посещение уроков. Зам.директора 

Верхотина В.В., 

гр. Мониторинга 

Справка,  

приказ, 

совещание при 

зам. директора 

 

6.Анализ работы 

педагогов с 

одаренными 

учащимися. 

 

 

 

 

Система работы 

педагога с наиболее 

подготовленными  

и 

мотивированными 

учащимися в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Качество 

проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Предметные 

олимпиады 

школьного 

тура 

Тематиче

ский 

Собеседование, 

изучение 

документации. % 

участия учащихся, 

имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 

 Заместитель 

директора  

Верхотина В.В. 

 

Отчет в УО,  

приказ об итогах 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

заявки на 

муниципальный 

этап Всерос. 

Олимпиады 

школьников, 

Совещание при 

зам.директора 

 

 



3. Контроль за ведением школьной документации 

1. Проверка 

дневников 

обучающихся 6-8 

кл. 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

дневников 

Учащиеся 6- 8 

классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, приказ, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

2. Проверка  

проведения  

занятий 

внеаудиторной 

занятости  

учащихся  

согласно 

утверждѐнному 

расписанию 

Соответствие 

расписаний 

количеству часов на 

внеаудиторную 

занятость 

Учителя-

предметники 

персональ

ный 

Посещение  

занятий  

внеаудиторной 

занятости 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., Горбунова 

И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

3. Анализ  проверки 

рабочих тетрадей  

по математике, 

русскому языку  в 

6-11 классах   

  Изучение  

правильного 

оформления  

тетрадей  в 

соответствии с 

требованиями  и 

соблюдения  

единого 

орфографического  

режима. 

Тетради 

учащихся  

фронталь

ный  

Проверка тетрадей  Зам. директора 

Верхотина В.В.,  

руководители 

МО. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Организация  

воспитательного 

процесса в классе  

через классные 

уголки 

Соблюдение единых 

требований по 

оформлению 

классных уголков, 

соответствие 

содержания 

Классные 

руководители 

и 1-11 классов 

фронталь

ный 

Проверка классных 

уголков  

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

3. Мониторинг 

занятости 

обучающихся в 

детских 

объединениях (1 

этап) 

Изучение 

количества детей 

школы, 

посещающих 

детские 

объединения 

Педагоги 

доп.образован

ия 

тематичес

кий 

Анализ 

выполнения 

расписания 

занятий, 

посещение 

занятий, 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка 

 

 



соответствие 

списочного состава 

занимающихся по 

журналам доп. 

Образования и 

классным 

журналам. 

4. Диагностика 

Степанова 

«Личностный рост 

школьника 

Изучение  

личностного роста 

школьников 5-11 

классов 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ 

диагностики в 

разрезе каждого 

классного 

коллектива  

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

 Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

5. Контроль  за состоянием методической работы 

1.Качество 

подготовки молодых 

и вновь прибывших  

педагогов к 

проведению уроков. 

Состояние 

преподавания 

предмета на уроке. 

Анализ проведения 

урока 

Поурочные 

планы 

учителей 

предметников 

персональ

ный 

Наличие планов 

(конспектов) 

уроков педагогов.  

Посещение уроков 

Собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., учителя-

наставники 

Совещание при 

зам. директоре. 

 

6. Контроль  за сохранением состояния здоровья учащихся 

1.Мониторинг  

здоровьесбережения 

(первичный) 

Контроль за 

выполнением  

требований по 

здоровьесбережени

ю обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса и во 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Учителя 

предметники, 

воспитатели, 

работники 

пищеблока 

Админист

ративный/

фронталь

ный 

1. Посещение 

уроков и 

внеурочных 

занятий,  зарядки, 

физкультминуток 

на уроке, столовой;   

2. Проверка 

уголков здоровья, 

листков здоровья в 

журналах, 

медицинских 

справок на допуск 

к занятиям в 

спортивных 

секциях 

3. анкетирование 

«Мое здоровье» 

Директор 

Груздев Д.В. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю.,   

Справка, 

тематическое 

совещание,  

 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 



1. Состояние уголков 

безопасности 

учебных 

кабинетов 

Соответствие 

содержания, 

выполнение единых 

требований к 

оформлению, 

наличие 

инструкций   

Учебные 

кабинеты 

Тематиче

ский 

фронталь

ный 

смотр уголков 

безопасности 

учебных кабинетов 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Мониторинг 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ ношение 

светоотражающих 

повязок в разрезе 

классов, 

выполнения правил 

дорожного 

движения  

Учащиеся 1-8 

классов 

Тематиче

ский 

наблюдение Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

 

II.1.Контроль за выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта 

1.Адаптация 

обучающихся 5 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

учащихся 

5 класса; учебно- 

организованных 

- учебно- 

Информационных, 

-учебно- 

коммуникативных 

результатов. 

Выявление уровня 

развития учащихся 

5 класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

5 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению в 

основной 

школе, 

уровень 

сформированн

ости УУД 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

педагог психолог 

Шутова Е.П. 

Справка,  

приказ. 

Рассмотрение 

вопроса 

на психоло- 

педагогическом 

консилиуме 

 

2.Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 

5 класса по ФГОС 

ООО 

 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса  

учащихся 5 класса в 

соответствии с 

требованиями, 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательн

ого 

процесса 

учащихся 5 

класса 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместители 

директора 

Верхотина В.В., 

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

Совещание при 

зам.директора 

 

 



заложенными в 

ФГОС  

3.Проверка  рабочих 

тетрадей 

обучающихся 5 

классов по 

математике, 

русскому языку. 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

обучающиеся 

5 класса 

тематичес

кий 

Проверка рабочих 

тетрадей 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

руководители 

М.О.  

Справка, 

совещание при 

зам.директора 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

4. Состояние   

преподавания   

математики в 5 

классах 

Изучение  степени 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя математики  

Сербина Н.А., 

обучающиеся 

5 классов  

Админист

ративный 

Посещение уроков  Зам.директора 

Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

Справка,  

приказ, 

совещание при 

зам. директора 

 

3.Контроль  состояния  воспитательной работы 

1.Планирование 

воспитательной 

работы 

в 5 классе с учѐтом 

требований ФГОС 

ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

Воспитательно

й 

работы в 

классе 

тематичес

кий 

Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю.. 

 

совещание  

2.Организация 

внеурочной 

деятельности 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

 тематичес

кий 

Собеседование  

с 

классными 

руководителями 

посещение 

мероприятий 

 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

Совещание при 

зам.директора  

 

Ноябрь 
 

II. 1.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов в рамках реализации ФКГОС 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Анализ итогов 

успеваемости за 1 

четверть 

Изучение уровня 

успеваемости и 

качества знаний  

Учащиеся  

3-11-х классов 

фронталь

ный 

проверка классных 

журналов, анализ 

отчетов  

Зам.директора  

Верхотина В.В. 

Руководители 

МО  

приказ, 

педагогический 

совет 

 



2.Состояние 

преподавания 

биологии в 6-11 

классах 

Изучение форм и 

методов работы   с 

обучающимися, 

степень усвоения 

учебного материала   

согласно 

программе. 

Обучающиеся  

6-11 классов, 

Егорова О.М., 

Аникеева 

Н.С., учителя 

биологии 

Админист

ративный 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителем 

Зам.директора  

Верхотина В.В. 

 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

  

3.Предварительная 

аттестация  

обучающихся  

10,11 классов по 

итогам I четверти.  

Анализ 

успеваемости обуч-

ся 10,11 классов,   

претендующих на 

медаль 

Обучающиеся 

10, 11  классов 

Админист

ратив 

ный/ 

классно-

обощающ

ий 

Проверка  

журналов,  итоги 

предварительной 

аттестации, 

собеседование  с 

учителями - 

предметниками 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

Классные 

руководители 

Справка, 

родительское 

собрание в 10,11 

кл. 

 

4. Состояния 

преподавания 

английского языка  в 

6-11 классах. 

Установление 

соответствия 

содержания 

образования, форм 

и методов 

обучения, 

используемых на 

уроках английского 

языка, 

качественным 

организационно-

педагогическим 

условиям 

преподавания 

предмета. 

Учителя 

английского 

языка 

Верхотина 

В.В., 

Сумарокова 

Г.Н., Харченко 

Ю.А., 

Новикова 

А.В., 

обучающиеся 

6-11 классов.  

Админист

ратив 

ный/ 

предметн

о – 

обобщаю

щий 

контроль 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Группа 

мониторинга 

 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

зам. директора 

 

5.Состояние  ведения  

тетрадей для 

контрольных работ  

по русскому языку и 

математике  в 5-11 

классах   

Изучение: 

· качества работы 

учителя с 

тетрадями для 

контрольных работ, 

работа над 

ошибками 

· выполнения 

 Обучающиеся 

5 – 11  кл. 

Тематиче

ский 

Проверка и анализ 

ведения тетрадей 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

руководители 

МО Топчиѐва 

А.М., Головкова 

Н.А. 

Справка,  

совещание при 

зам. директора 

 



единого 

орфографического 

режима 

6. Анализ 

индивидуальной 

работы   с 

учащимися, 

имеющими 1 «3» по 

итогам I четверти 

Изучение  

эффективности 

дополнительных 

занятий 

Учащиеся, 

имеющие 1 

«3», учителя 

предметники 

Персонал

ьный  

Посещение 

внеаудиторных 

занятий, анализ 

документации 

(отчѐты учителей, 

тетради  по доп. 

занятиям) 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

руководители 

МО 

Справка, 

совещание при 

зам. директора  

 

2. Контроль за ведением школьной документации 

1. Контроль за 

ведением 

классных 

журналов 

Выполнение 

требований к 

ведению классных 

журналов 

 

Журналы 1-11 

классов 

Тематиче

ский 

Проверка 

журналов 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., 

зам.директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, приказ   

2. Анализ 

выполнения  

программ  

учителями – 

предметниками по 

итогам I  четверти 

Выполнение 

учебных программ, 

практической части 

предметов (к/р, 

практических, 

лабораторных 

работ)  

 Учителя-

предметники 

Персонал

ьный  

Анализ 

документации 

(классные 

журналы,   рабочие 

программы, отчѐты 

учителей)   

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

3. Контроль за 

ведением  

дневников 

обучающихся 5 кл. 

Анализ работы 

учителей, 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

контроля со 

стороны родителей 

Учащиеся 5 

классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников 

(«обратная связь») 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка,  

Психолого-

педагогический 

консилиум 

 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 



1. Изучение 

воспитательной 

работы в группах  

по уходу и 

присмотру за 

детьми 

Соблюдение всех 

режимных моментов, 

анализ 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитатель  Админист

ративный/

фронталь

ный 

Посещение ГПД, 

воспитательных 

мероприятий 

Директор школы 

Груздев Д.В.,  

зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

зам.директора  

Никитченко Г.М. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Мониторинг 

изучения уровня 

развития детского 

коллектива 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

тематичес

кий 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка  

4. Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой 

1. Состояние 

преподавания 

элективных 

курсов в 10-11 

классах 

Целесообразность и 

эффективность 

преподавания 

элективных курсов. 

Соответствие 

преподавания 

курсов рабочим 

программам, 

примерным 

программам, 

наличие планов на 

уроке, 

накопляемость 

оценок, их 

объективность  

Учителя 

предметники 

Персонал

ьный 

Посещение уроков, 

анализ выполнения 

рабочих программ, 

Собеседование. 

Зам.директора  

Верхотина В.В. 

Справка,  

совещание при 

зам.директора  

 

6. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1. Состояние 

безопасности 

организации 

воспитательного 

процесса в 

классных 

коллективах 

Проверка 

систематического 

ведения журналов 

по технике 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями 

Классные 

руководители 

Админист

ративный 

фронталь

ный 

Проверка журналы 

по т/б 

воспитательного 

процесса, анализ 

их ведения 

зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 



2. Мониторинг 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ ношение 

светоотражающих 

повязок в разрезе 

классов, 

выполнения правил 

дорожного 

движения  

Учащиеся 1-8 

классов 

Тематиче

ский 

наблюдение Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

 

7.Контроль за школьной документацией 

1.Проверка классных  

журналов надомного 

обучения,  

журналов  

занятий внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

 (1-11 классы) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора  

 

Приказ  

II. 1.Контроль за реализацией требований федерального государственного  образовательного стандарта (ФГОС) 

Анкетирование в 5х 

классах 

«Мониторинг 

здоровья» 

Получение 

сведений о 

состоянии 

здоровья учащихся 

Учителя 5  

классов 

тематичес

кий 

анкетирование зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, 

совещание при 

зам.директора 

 

Проведение 

педконсилиума по 

5кл 

Готовность 

учащихся к 

обучению в 

основной школе, 

уровень 

сформированности 

УУД 

Учащиеся 5-х 

классов 

тематичес

кий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В., 

психолог 

Шутова Е.П. 

Протокол 

консилиума 

 

2.Контроль  за состоянием преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО  и ООО 

1. Контроль   за 

преподаванием 

литературного 

чтения  в 1-4 

классах в 

соответствии с 

ФГОС НОО  

Проверка 

проведения уроков 

в соответствии с  

требованиями 

ФГОС НОО, 

изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

Учителя  

начальных 

классов   

фронталь

ный 

Проверка 

оформления 

планов, посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 



деятельности 

учителей на уроках 

2. Реализация 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

5х классах  

Изучение и анализ 

выполнения 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Учителя  5-х 

классов  

фронталь

ный 

Анализ 

сформированности 

УУД обучающихся 

5 кл. 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., психолог 

школы Шутова 

Е.П. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

3.Состояние 

преподавание 

биологии в 5х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя, оказание 

методической 

помощи 

 Аникеева 

Н.С., учитель 

биологии, 

обучающиеся  

5 х классов 

Персонал

ьный, 

классно - 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

4.Состояние 

преподавание 

английского  языка в 

5х классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей, оказание 

методической 

помощи 

 Верхотина 

В.В., учитель 

английского 

языка, 

Сумарокова 

Г.Н. учитель 

английского 

языка, 

обучающиеся  

5 х классов 

Персонал

ьный, 

классно - 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

3.Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил 

техники 

безопасности 

на уроках 

физкультуры 

в1-4,  

 5 классах 

Анализ 

своевременности и 

качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса 

по физической 

культуре в  

1-4,5  классах 

тематичес

кий 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителем и 

учащимися, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю., 

директор школы 

Груздев Д.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Декабрь 
 



I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 

5-11-х кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ журналов 

посещаемости 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, 

Совещание 

классных 

руководителей 

 

2.Организация 

работы по 

профилактике 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

обучающихся 

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

обучающиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

рук. И учителей 

предметников 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н., 

зам.директора 

Горбунова И.Ю. 

Протокол 

заседания Совета 

профилактики 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние 

преподавания  

русского языка в 6-

11 классах  

Изучение форм и 

методов работы   с 

обучающимися, 

степень усвоения 

учебного материала   

согласно 

программе.  

Учителя 

русского 

языка: 

Головкова 

Н.А., 

Чебукина Г.Р., 

Гурко Р.Д.  

Индивиду

альный 

/админист

ративный  

Посещение уроков,  

 проверка 

журналов, 

Собеседование. 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

 приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

 

2.Состояние 

преподавания  

предметов 

адаптированной 

программе VII,VIII 

вида на дому   

Изучение форм и 

методов работы   с 

обучающимися на 

дому, степень 

усвоения учебного 

материала   

согласно 

программе.  

Учителя, 

реализующие 

надомное  

обучение  

 

Индивиду

альный 

/админист

ративный  

Посещение уроков,  

 Проверка 

журналов 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

 

Справка,приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

3. Анализ ведение 

тетрадей  для  

лабораторных 

практических работ 

по  физике, 

Соответствие 

требованиям, 

выполнение 

практической части 

в соответствии с 

Тетради 

учащихся 7-11 

классов, 

учитель 

физики 

Персонал

ьный  

Проверка тетрадей  Зам. директора 

Верхотина В.В. 

Справка 

Совещание при 

зам.директора  

 



выполнение 

практической части.   

рабочей 

программой 

учителей  

Сербина Н.А. 

4. Второй этап 

мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана в  6-

11 классах 

(рубежный 

контроль)  

Проверка уровня 

ЗУН обучающихся 

по всем предметам 

учебного плана 

Обучающиеся  

6-11 классов.  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

МО 

Справка,  

педагогический 

совет 

 

5. Мониторинг 

готовности 

выпускников 9, 

11-х классов к 

сдаче ГИА, 

ЕГЭ(пробные 

экзаменационные 

работы в форме 

ЕГЭ,ОГЭ) 

Проверить 

готовность 

обучающихся 9, 11-

х классов к сдаче 

ГИА,  ЕГЭ 

Обучающиеся 

9,  

11-х классов 

Тематиче

ский  

Репетиционные  

тестирования за 

счѐт часов 

внеаудиторной 

занятости 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

Учителя – 

предметники  

Справка, 

родительское 

собрание в 9,11 

кл.  

 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1. Проверка 

дневников 

обучающихся  2 – 4  

кл. 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

дневников 

Обучающиеся   

2- 4 классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

 

2.Состояние  ведения 

тетрадей для 

контрольных работ  

по русскому языку в 

6-11 классах  

Изучение: 

· качества работы 

учителя с 

тетрадями, для 

контрольных работ, 

работа над 

ошибками 

· выполнения 

единого 

орфографического 

режима 

 Обучающиеся 

6-11 кл. 

Тематиче

ский 

Проверка и анализ 

ведения тетрадей 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

руководитель 

метод. 

Объединения 

Головкова Н.А. 

Справка,  

совещание при 

заместителе 

директора 

 



4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа с 

родителями 

Изучение работы  с 

родителями по 

предупреждении 

правонарушений 

Классные 

руководители 

 5-11 классов 

Персонал

ьный 

Анкетирование 

родителей, 

изучение 

воспитательного 

плана классных 

руководителей 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

соц. Педагог 

Марченко С.Н. 

Совещание 

классных 

руководителей 

 

2. Анализ 

организации 

деятельности 

отряда волонтѐров 

Изучение 

деятельности  

отряда волонтѐров, 

проверка 

документации 

Аникеева 

Н.С., 

Марченко 

С.Н.,  

Персонал

ьный 

Посещение 

занятий, изучение 

документации 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка  

3. Мониторинг 

удовлетворѐнност

и качеством 

воспитательного 

процесса 

учащихся и 

родителей (1 этап) 

Изучение  уровня 

удовлетворѐнности 

качеством 

воспитательного 

процесса родителей 

и обучающихся. 

Классные 

руководители 

1-11 клаасов 

Фронталь

ный 

Анкетирование 

родителей и 

обучающихся 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка  

5. Контроль  за состоянием методической работы 

1.Контроль за 

преподаванием по 

ФГОС НОО в  3-х 

классах 

Изучение и анализ 

преподавания в 3-х  

классах в рамках 

реализации ФГОС  

НОО. 

Учителя, 

работающие в 

3-х классах: 

Лагутина 

Ю.С.., 

Никитченко 

Г.М. 

фронталь

ный 

Проверка 

оформления 

планов, посещение 

уроков, 

собеседование  

Директор школы 

Груздев Д.В.,  

зам. директора  

Никитченко Г.М. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2. Анализ 

выполнения плана 

ВШК за I полугодие 

Контроль за 

выполнением плана 

План ВШК  Фронталь

ный  

Анализ 

выполнения плана 

ВШК в % 

Зам. директора 

Верхотина В.В.  

Никитченко 

Г.М., Горбунова 

И.Ю. 

педагогический 

совет 

 

2. Реализация 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

Изучение и анализ 

выполнения 

программы 

формирования 

универсальных 

Учителя, 

работающие в 

3-х классах: 

Лагутина 

Ю.С.., 

фронталь

ный 

Анализ 

сформированности 

УУД обучающихся 

3 кл. 

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 



3 кл. учебных действий Никитченко 

Г.М. 

Анализ  результатов 

проведения Недели 

русского языка и 

литературы 

Анализ работы 

учителей русского 

языка и литературы 

по  повышению 

мотивации 

изучения предметов 

 Руководитель 

МО, учителя 

русского 

языка и 

литературы,  

Фронталь

но – 

обобщаю

щий  

Анализ  итогов 

проведения  

Недели 

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Головкова 

Н.А. 

Справка, приказ, 

Совещание при 

зам.директора 

 

6. Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой 

1. Состояние 

преподавания    

профильных 

предметов  в 11 

классе, 

предпрофильное 

обучение в 9 - х 

классах. 

Изучение форм и 

методов работы 

учителей  при 

реализации рабочих 

программ  на 

профильном уровне 

и установление их 

соответствия 

уровню изучения 

предметов 

Тематический, 

персональный 

Админист

ративный  

Посещение уроков,  

собеседование, 

собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

Справка,  

отчѐт в УО, 

педагогический 

совет 

 

7. Контроль за сохранением состояния здоровья учащихся 

1. Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

образовательному 

процессу 

Контроль за 

выполнением темп. 

режима, режима 

проветривания, 

влажных уборок, 

освещенности 

учебных кабинетов 

Заведующие 

учебными 

кабинетами, 

обслужив. 

персонал 

админист

ративный/

фронталь

ный 

Учебные 

кабинеты, 

коридоры,  

санузлы 

Директор 

Д.В.Груздев 

 зам. директора 

по АХР 

Сухорончак П.А. 

 

Справка, приказ, 

педсовет 

 

8. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1.Состояние работы 

по страхованию 

обучающихся от 

несчастных случаев 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

родителями по 

страхованию 

школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

фронталь

ный 

Количество 

застрахованных  

школьников 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка  

II. 1.Контроль за реализацией требований федерального государственного  образовательного стандарта 

1.Итоги работы по Оценка состояния Результаты обобщаю Анализ, изучение Зам. директора Справка,  



реализации ФГОС  

ООО 

в 1 полугодии  

2015-2016 уч.года 

 

предварительных 

итогов по 

реализации 

ФГОС ООО  

реализации 

ФГОС 

ООО 

щий документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., 

Руководители 

МО  

. 

совещание при 

директоре 

 

2.Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

предметам 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

по предметам  

Классные 

журналы  

5х классов 

Тематиче

ский 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

совещание  при  

директоре 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

3.Состояние 

преподавание 

русского языка в 5х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя, оказание 

методической 

помощи 

 Чебукина 

Г.Р.,учитель 

русского 

языка, 

обучающиеся  

5 х классов 

Персонал

ьный, 

классно - 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

4.Состояние 

преподавание 

окружающего мира   

в 1-4-ых классах в 

рамках реализации 

ФГОС НОО. 

 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителей на уроках 

 Учителя 

начальных 

классов, 

обучающиеся  

1-4 классов 

Персонал

ьный, 

классно - 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

5. Второй этап 

мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана в 1-4, 

5х классах. 

(рубежный 

контроль)  

Проверка уровня 

ЗУН обучающихся 

по всем предметам 

учебного плана 

Обучающиеся  

1-4, 5 классах.  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

МО 

Справка,  

педагогический 

совет 

 



Январь 
 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

обучащимися 5-8 

кл 

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

5-8х классов 

Классные 

журналы 

Тематиче

ский  

Анализ журналов Соц.педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, линейка 

для обучающихся 

5-8 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние 

преподавания 

литературы в  6-11 

классах,   

Изучение уровня 

преподавания и 

знаний 

обучающихся по 

литературе 

Учителя 

Литературы: 

Головкова 

Н.А., Чебукина 

Г.Р., Гурко 

Р.Д. 

Админист

ративный, 

персональ

ный  

Посещение  и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка,  

приказ 

 

2. Анализ 

индивидуальной 

работы   с 

учащимися, 

имеющими 1 «3» по 

итогам II четверти 

Изучение  

эффективности 

дополнительных 

занятий 

Учащиеся, 

имеющие 1 

«3», учителя 

предметники 

Персонал

ьный  

Посещение 

внеаудиторных 

занятий, анализ 

документации(отчѐ

ты учителей, 

тетради  с доп. 

занятиями) 

Зам.директора  

Верхотина В.В., 

руководители 

МО 

Справка, 

педсовет 

 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1.Классные журналы 

 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

ведению кл. 

журналов 

Классные 

журналы 

фронталь

ный 

Анализ журналов Зам. директора 

Верхотина В.В. 

приказ по школе, 

совещание при 

зам. директора 

 

2. Анализ  

выполнения 

программ учителями 

– предметниками по 

итогам II  четверти 

Соответствие 

планируемых 

уроков с 

фактически 

проведѐнными,  

выполнение 

практической части 

 Классные 

журналы,   

рабочие 

программы, 

отчѐты 

учителей  

Персонал

ьный  

Анализ 

документации  

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

 

Справка, педсовет  



учебных предметов  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Контроль  за 

осуществлением 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

школьников 

Проверка  

выполнения 

намеченных в 

воспитательном 

плане школы 

мероприятий по 

духовно-

нравственному  

воспитанию, 

определение   

результативности и 

эффективности 

работы кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ соответст-

вующего раздела 

плана воспитатель-

ной работы классных 

руководителей.  

Посещение классных 

часов, мероприятий, 

их анализ.  

Зам. директора  

 Горбунова И.Ю. 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

 

2. Мониторинг 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе. 

Методика М.И. 

Рожковой 

Анализ уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе в 5-11 

классах в разрезе 

каждого класса и 

параллели. 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка  

5. Контроль   за состоянием методической работы 

1.Профессиональная 

компетентность 

молодых 

специалистов  

Ознакомление с 

методикой  

преподавания 

учебных предметов  

молодыми 

специалистами и 

выявление 

профессиональных 

затруднений 

Молодые 

специалисты 

Персонал

ьный  

Посещение и 

анализ уроков 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., педагоги-

наставники 

 Справка, 

совещание при 

зам. директора  

 

2. Итоги   участия  

обучающихся  в 

муниципальном 

Анализ работы 

учителей, 

занимающих с 

Эффективность 

работы с 

одаренными 

Тематиче

ский 

Анализ итогов 

районных и 

всероссийских 

Зам. директора  

 Верхотина В.В. 

Справка, приказ, 

обновление банка 

данных 

 



этапе  всероссийской 

олимпиады 

школьников  

одаренными и 

способными детьми 

детьми олимпиад одаренных, папка 

достижений 

Анализ результатов 

проведения  Недели 

географии, химии и 

биологии  

Анализ работы 

учителей 

естественнонаучны

х дисциплин по  

повышению 

мотивации 

изучения предметов 

естественнонаучног

о цикла 

Руководитель 

МО, учителя 

химии, 

биологии, 

географии 

Фронталь

но - 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Головина 

Е.Н. 

Справка, приказ, 

Совещание при 

зам.директора 

 

6. Контроль за сохранением состояния здоровья учащихся 

2. Проверка 

состояния 

внешнего вида 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

соблюдению 

Положения о 

внешнем виде и 

форме одежды  

обучающихся 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю., 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Совещание 

классных 

руководителей 

 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1. Выполнение 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности в 

кабинетах с 

особыми 

условиями  

Наличие 

инструкций по ТБ, 

своевременность и 

качество 

проведения 

инструктажа по ТБ, 

соответствие 

аптечек 

Заведующие 

кабинетами 

химии, физики, 

информатика, 

технологии, 

мастерские, 

спортивный зал 

Тематиче

ский/ 

персональ

ный 

Проверка 

документации, 

аптечек, средств 

пожаротушения 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора 

Верхотина В.В., 

по АХР 

Сухорончак П.А. 

 Справка, 

совещание при 

директоре 

 

8.Контроль за школьной документацией 

Проверка классных 

журналов 

журналов  

занятий внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

 (1-11 классов  

) 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора  

 

приказ  

II.Контроль за реализацией требований федерального государственного стандарта образовательного стандарта 



1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние 

преподавания 

английского языка 

в 1-4 классах 

Состояние 

преподавания 

английского языка 

в 1-4х  классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Сумарокова 

Г.Н., учитель 

английского 

языка, 

Новикова 

А.В., учитель 

английского 

языка 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

     группа 

мониторинга 

 

Справка, 

заседание 

педсовета 

 

 

2.Работа педагогов 

по формированию 

УУД в 5 классах  на 

литературы 

 

 

Состояние 

преподавания 

литературы  в 

5 классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Работа 

учителей   

5х классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

заседание 

педсовета 

 

 

2.Контроль за состоянием воспитательного процесса в  рамках реализации  ФГОС ООО. 

1.Состояние  

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе   

Состояние работы с 

родителями 5 

классов 

Анализ 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя с 

классом,  

семьями 

обучающихся  

         5классов 

Формы и 

методы 

работы с 

родителями 

учителя 

5классов 

тематичес

кий 

Наблюдение, 

собеседования, 

проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

 

 

Февраль 
 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков 

обучающимися 9-

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

Классные 

журналы 

Тематиче

ский  

Анализ журналов 

посещения 

Соц.педагог 

Марченко С.Н. 

 Справка, 

линейка для 

обучающихся  

 



ых классов  9-х кл. 9-х кл. 

2. Деятельность по 

профилактике 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

обучающихся, 

детей «группы 

риска» 

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

обучающиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

руководителей и 

учителей 

предметников 

Директор 

Груздев Д.В., 

социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Протокол 

заседания Совета 

профилактики 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Классно –  

обобщающий 

контроль в 9-х 

классах 

Определение 

уровня 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения по 

предметам 

школьной 

программы, 

подготовка к ГИА 

учащиеся 9-ых 

классов 

Админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

срезовые работы, 

тестирование, 

проверка 

дневников  

Директор 

Д.В.Груздев, 

зам. директора  

Верхотина В.В., 

по ВР Горбунова 

И.Ю. 

соц. Педагог 

Марченко С.Н. 

Совет 

профилактики , 

родительское 

собрание  

совместно с 

родителями  

 

2. Состояние 

преподавания 

физической 

культуры в  6-11 

классах. 

Изучение уровня 

преподавания 

английского языка 

Учителя 

Физической 

культуры 

Терехов Н.Н., 

Резников А.С. 

 

Админист

ративн/ 

персональ

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

административные 

собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В. 

Группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

3. Предметно – 

обобщающий 

контроль состояния 

преподавания  

предметов 

художественно 

эстетического цикла 

(ИЗО,искусства, 

МХК, 

музыка,технология) 

Изучение  

деятельности 

педагогов по 

обеспечению 

качественных 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

обучения  

предметов 

художественно –

эстетического 

Учителя 

предметники 

ИЗО, 

искусства, 

музыки, 

технологии 

Персонал

ьный, 

админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 



цикла) 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1. Проверка 

дневников 

обучающихся 9-11 

классов 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

дневников 

Обучающиеся  

9-11 классов 

Тематиче

ский 

Анализ дневников Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Контроль  за 

осуществлением 

работы по 

гражданско-

патриотическому  

воспитанию 

школьников 

Проверка  

выполнения 

намеченных в 

воспитательном 

плане школы 

мероприятий по  

гражданско-

патриотическому  

воспитанию и 

проводимой в связи 

с этой целью 

работой, 

определение  ее 

результативности и 

эффективности. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Фронталь

ный 

Анализ соответст-

вующего раздела 

плана воспитатель-

ной работы классных 

руководителей.  

Посещение классных 

часов, мероприятий, 

их анализ. 

Анкетирование 

школьников 

Зам. директора  

 Горбунова И.Ю. 

Справка, 

результаты 

диагностики, 

приказ, 

совещание при 

директоре 

 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Контроль   за 

оформлением 

документации  МО 

Проверка 

правильности 

оформления 

протоколов и 

анализ выполнения 

намеченных  

планов работы МО 

Руководители 

методических 

объединений  

Тематиче

ский 

Анализ протоколов Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 Справка, 

заседания МО 

 

Анализ результатов 

проведения  Недели 

начальных классов 

Анализ работы 

учителей  

начальных классов 

по  повышению 

мотивации 

изучения предметов  

в начальной школе 

Руководитель 

Мо, учителя 

начальных 

кассов 

Фронталь

но – 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, приказ  



6. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

2. Использование 

здоровьесберегающи

х элементов на уроке 

Изучение 

эффективности и 

системы в работе 

учителя по 

использованию 

элементов 

здоровьесберегающ

их технологий на 

уроках 

Учителя-

предметники 

тематичес

кий 

Посещение уроков Директор  

Груздев Д.В., 

зам.директора  

Верхотина В.В. 

Никитченко 

Г.М.,  

Горбунова И.Ю. 

Справка  

 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1. Выполнение 

требований  

антитеррористическо

й безопасности  

Контроль за 

осуществлением 

пропускного 

режима, техника 

безопасности при 

обнаружении 

постороннего 

предмета 

действия 

персонала и 

обучающихся 

школы 

тематичес

кий 

Проверка 

помещений школы 

на выполнение 

требований  

безопасности, 

соблюдение 

режима  

безопасности 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

 приказ  

по школе, справка, 

совещание при 

директоре 

 

8.Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость 

занятий 

обучающимися  

11 классов  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

Журналы 5,6-х 

классов 

Тематиче

ский 

Анализ журналов, 

наблюдение 

Марченко С.Н. Информация к 

совещанию 

 

II.Контроль за реализацией требований федерального государственного стандарта (ФГОС) 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1.Состояние 

преподавания 

физической 

культуры в 1-4 

классах 

Состояние 

преподавания 

физической 

культуры  в 1-4х  

классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

Помазанов 

А.И., учитель 

физической 

культуры 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

     группа 

мониторинга 

 

Справка, 

заседание 

педсовета 

 

 



уроках, 

формирование УУД 

2.Состояние 

преподавания 

музыки в 1-4 

классах 

Состояние 

преподавания 

музыки  в 1-4х  

классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках, 

формирование УУД 

Дудинская 

А.П., учитель  

музыки, 

обучающиеся 

1-4 классах 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

     группа 

мониторинга 

 

Справка, 

заседание 

педсовета 

 

 

3.Состояние 

преподавание 

музыки в 5х классах 

в рамках реализации 

ФГОС ООО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя  

 Дудинская 

А.П., учитель  

музыки, 

обучающиеся  

5 х классов 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

4. Состояние 

преподавание 

физической 

культуры в 5х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя, оказание 

методической 

помощи 

 Резников 

А.С., учитель 

физической  

культуры, 

обучающиеся  

5 х классов 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

Март 
 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Проверка 

состояния 

внешнего вида 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

соблюдению 

Положения о 

внешнем виде и 

форме одежды  

обучающихся 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю., 

социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Совещание 

классных 

руководителей, 

приказ 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 



1. Состояние 

преподавания 

истории и 

обществознания  в 

6-11 классах 

Изучение уровня 

преподавания 

предметов 

Учителя 

истории и 

обществознан

ия  Разуваев 

В.П., 

Горбунова 

И.Ю. 

Админист

ративн/ 

персональ

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

 

        

3.Предварительная 

аттестация  

обучающихся  

10,11 классов по 

итогам III 

четверти.  

Анализ 

успеваемости 

обучающихся 10,11 

классов,  

обучающихся, 

претендующих на 

медаль 

Обучающиеся 

10, 11  классов 

Админист

ратив 

ный/ 

классно-

обощающ

ий 

Проверка  

журналов,  итоги 

предварительной 

аттестации, 

собеседование  с 

учителями – 

предметниками 

Директор 

Д.В.Груздев, 

зам.директора  

Верхотина В.В. 

Справка, 

тематическое 

совещание, 

родительское 

собрание в 10,11 

кл. 

 

4. Предметно  - 

обобщающий 

контроль  состояния 

преподавания  

информатики в 8-11 

классах 

Изучить 

деятельность 

педагога по 

обеспечению 

качественных 

организационно-

педагогических 

условий 

Учитель 

информатики 

Купина О.Г. 

обучающиеся 8-

11 классов 

Персонал

ьный , 

админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

Предметно – 

обобщающий 

контроль в 11 классе 

Определение 

уровня 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения по 

предметам 

школьной 

программы, 

подготовка к ГИА 

учащиеся 11 

класса 

Админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

тестирование, 

проверка 

дневников  

Директор 

Д.В.Груздев, 

зам. директора  

Верхотина В.В., 

по ВР Горбунова 

И.Ю. 

соц. Педагог 

Марченко С.Н. 

Совет 

профилактики , 

родительское 

собрание  

совместно с 

родителями  

 

3. Контроль за ведением  школьной документации 

2. Журналы 

внеурочной 

деятельности, 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

Журналы 

1-3-х классов, 

журналы 

Тематиче

ский 

Изучение 

журналов 

Зам. директора   

Горбунова И.Ю.. 

 приказ по школе  



дополнительного 

образования 

журналов дополнительн

ого 

образования 

4. Контроль  за состоянием воспитательной работы 

2. Мониторинг 

занятости 

обучающихся в 

детских 

объединениях (2 

этап) 

Изучение 

количества детей 

школы, 

посещающих 

детские 

объединения 

Педагоги 

доп.образован

ия 

тематичес

кий 

Анализ 

выполнения 

расписания 

занятий, 

посещение 

занятий, 

соответствие 

списочного состава 

занимающихся по 

журналам доп. 

Образования и 

классным 

журналам. 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

Справка 

 

 

5. Контроль за состоянием здоровья учащихся  

1. Мониторинг 

состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Анализ  состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе 

Учителя  

физической 

культуры, 

ритмики 

Персонал

ьный 

Посещение уроков, 

анализ 

документации 

Директор школы 

Груздев Д.В.. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка  

6. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1.Выполнение 

техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры 

Контроль за 

соблюдением 

техники 

безопасности на 

уроках 

повышенной 

опасности 

Уроки 

физической 

культуры 

тематичес

кий 

Журналы по 

технике 

безопасности, 

посещение уроков 

Директор школы  

Груздев Д.В. 

 

 Справка, приказ по 

школе 

 

2. Мониторинг 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ ношение 

светоотражающих 

повязок в разрезе 

классов, 

выполнения правил 

дорожного 

Учащиеся 1-8 

классов 

Тематиче

ский 

наблюдение Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Андриенко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

 



движения  

II.Контроль за реализацией требований федерального государственного стандарта (ФГОС) 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2.Анализ готовности 

обучающихся 4 – х 

классов  к переходу в 

среднее звено школы 

Изучение форм и 

методов работы 

учителя, 

способствующих 

повышению 

мотивации, 

качества 

успеваемости 

обучающихся 

Педагоги и 

обучающиеся 

Админист

ративный 

/классно-

обобщаю

щий  

Посещение и анализ 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора  

Верхотина В.В., 

Горбунова И.Ю., 

группа 

мониторинга.  

Справка,  

Приказ, 

совещание при 

директоре 

 

4. Состояние 

преподавание 

истории и 

обществознания в 5х 

классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО. 

 Изучить степень 

продуктивности 

педагогической 

деятельности 

учителя, оказание 

методической 

помощи 

 Учителя 

Истории и 

обществознан

ия  Разуваев 

В.П., 

Горбунова 

И.Ю. 

Персонал

ьный, 

классно – 

обобщаю

щий 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителем 

Зам. директора   

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, приказ, 

совещание при 

зам. директора  

 

2. Контроль  за состоянием методической работы 

1.Изучение и анализ 

преподавания во 2-х  

классах в рамках 

реализации ФГОС  

НОО. 

Учителя, 

работающие во 2-х 

классах  

фронтальный Проверка 

оформлен

ия 

планов, 

посещени

е уроков, 

собеседов

ание  

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителями 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2.Изучение и анализ 

выполнения 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Учителя, 

работающие во 2-х 

классах 

 

фронтальный Анализ 

сформиро

ванности 

УУД 

обучающ

ихся 2 кл. 

Посещение уроков,  

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Воронина 

Н.И. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Анализ результатов 

проведения  недели 

ИЗО, музыки и 

Анализ работы 

учителей  ИЗО, 

музыки и 

Руководитель 

Мо, учителя 

ИЗО, музыки и 

Фронталь

но – 

обобщаю

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

Справка, приказ  



технологии технологии по  

повышению 

мотивации 

изучения предметов  

художественно – 

эстетического 

цикла 

технологии щий МО Кривошеева 

Т.Н. 

Апрель 
 

I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Мониторинг  

посещаемости 

уроков учащимися 

Анализ работы 

классных  

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 

5-11-х кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ журналов 

посещаемости 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

 справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

2. Организация 

работы по 

профилактике 

неуспеваемости  

Анализ причин 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

школы детьми 

«группы риска» 

обучающиеся 

«группы 

риска» 

Персонал

ьный 

Анализ 

информации кл. 

руководителей и 

учителей 

предметников 

Директор 

Груздев Д.В., 

социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

заседание Совета 

профилактики 

 

2. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1. Анализ 

выполнения  

программ  

учителями – 

предметниками. 

По итогам III  

четверти 

Соответствие  

уроков к/р, 

практических, 

лабораторных 

работ   по рабочей 

программе учителя 

с фактически 

проведѐнными  

 Классные 

журналы,   

рабочие 

программы 

учителей, 

отчѐты 

учителей  

Персонал

ьный  

Анализ 

документации  

Зам. директора 

Верхотина В.В. 

 

справка  

2. Состояние 

преподавания 

православной 

культуры в 6-11 

классах 

Изучение уровня 

православной 

культуры 

Учитель 

православной 

культуры 

Пашкова А.В. 

Админист

ративн/ 

персональ

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

приказ, совещание 

при зам.директора 

 



3. Предметно – 

обобщающий 

контроль состояния 

преподавания  

физики в 7-11 

классах 

Изучение  

деятельности 

педагогов по 

обеспечению 

качественных 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

обучения  

технологии  

Учителя 

физики 

Сербина Н.А., 

Купина О.Г. 

Персонал

ьный, 

админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

зам.директора 

 

4. Мониторинг 

учебных достижений 

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана в 6-

11 классах 

(итоговый 

контроль)  

Проверка ЗУН 

учащихся 

Обучающиеся 

6- 11 классов 

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М.,  

Справка, 

педагогический 

совет 

 

5.Анализ 

индивидуальной 

работы  учителей  с 

учащимися, 

имеющими 1 «3» по 

итогам III четверти 

Изучение  

эффективности 

дополнительных 

занятий 

Учащиеся, 

имеющие 1 

«3», учителя 

предметники 

Персонал

ьный  

Посещение 

занятий, анализ 

документации(отчѐ

ты учителей, 

тетради  с 

дополнительными 

занятиями) 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

руководители 

МО 

справка  

6. Мониторинг 

готовности 

выпускников 9, 

11-х классов к 

сдаче ГИА, ЕГЭ 

Проверить 

готовность 

учащихся 9, 11-х 

классов к сдаче 

ГИА,  ЕГЭ 

Учащиеся 9,  

11-х классов 

Тематиче

ский  

Репетиционные  

тестирования 

(ГИА, ЕГЭ) 

на каникулах 

Зам. директора  

Верхотина В.В.  

Справка, 

педсовет 

 

3. Контроль за ведением  школьной документации 

1.Классные журналы 

 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

ведению кл. 

журналов 

Классные 

журналы 

фронталь

ный 

Анализ журналов Зам. директора 

Верхотина В.В. 

 приказ по школе  



4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа с 

родителями по 

профилактике 

правонарушений 

Проверка 

посещаемости 

родителями 

учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Тематиче

ский 

Анализ воспита-

тельного плана и   

дневников кл. 

руководителей 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н., 

зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Собеседование  

2. Посещение класс 

сных часов с целью 

ознакомления с 

системой проведения 

классных часов по 

воспитанию 

толерантного 

поведения 

Изучение 

деятельности 

классных 

руководителей на 

классных часах по 

профилактике 

вредных привычек 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

Персонал

ьный 

Посещение 

классных часов. 

Ознакомление с 

соответствующей 

графой в 

воспитательном 

плане класса 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н., 

зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

совещание при 

зам.директора 

 

3. Мониторинг 

удовлетворѐнност

и качеством 

воспитательного 

процесса 

учащихся и 

родителей (2 этап) 

Изучение  уровня 

удовлетворѐнности 

качеством 

воспитательного 

процесса родителей 

и обучающихся. 

Классные 

руководители 

1-11 клаасов 

Фронталь

ный 

Анкетирование 

родителей и 

обучающихся 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка  

5. Контроль   за состоянием методической работы 

1.Контроль и 

подведение итогов 

работы учителей 

по руководству 

исследовательской 

деятельностью 

учащихся 

Анализ  итогов 

работы педагогов 

по  руководству 

исследовательской 

деятельностью 

учащихся 

основного и 

старшего звена 

Руководители 

секций НОУ 

тематичес

кий 

Проведение 

итоговой  

конференции 

НОУ« Третье 

измерение», 

 

 Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

 

Справка, приказ, 

составление 

сборника  

исследовательски

х работ учащихся 

 

2.  Анализ 

анкетирования 

обучающихся  по  

выбору  учебных и 

элективных 

 Проведение 

анкетирования с 

целью  выбора 

учебных и 

элективных курсов. 

 Обучающиеся 

5-11 классов 

Админист

ративный  

Анкетирование. Зам. директора 

Верхотина В.В.. 

Справка   



курсов  

3.  Анализ 

анкетирования 

обучающихся  по  

выбору  профиля   

 Проведение 

анкетирования с 

целью   

определения  

профиля на 

следующий 

учебный год 

 Обучающиеся 

9х классов 

Админист

ративный  

Анкетирование. Зам. директора 

Верхотина В.В.. 

Справка,  

 

педагогический 

совет 

 

Анализ результатов 

проведения  Недели 

математики, физики 

и космонавтики, 

информатики и ИКТ 

Анализ работы 

учителей  

математики, физики 

и космонавтики, 

информатики и 

ИКТ  по 

повышению 

мотивации 

изучения предметов  

художественно – 

эстетического 

цикла 

Руководитель 

МО, 

математики, 

физики и 

космонавтики, 

информатики и 

ИКТ 

Фронталь

но - 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Топчиѐва 

А.М. 

Справка, приказ 

Совещание при 

зам. директора 

 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1. Анализ  

экзаменационного 

материала для  

проведению 

промежуточной  

аттестации 

обучающихся 

Качество 

подготовки 

экзаменационного 

материала 

Экзаменацион

ный материал 

Итоговый  Анализ 

экзаменационных 

материалов 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Методический 

совет 

Справка для 

педсовета 

 

7. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1. Состояние 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий на 

свежем воздухе 

Контроль за 

проведением 

утренней зарядки 

на свежем воздухе, 

динамической 

паузы в 1-х кл., 

прогулок в режиме 

работы групп по 

Двигательные 

режимные 

моменты 

тематичес

кий 

Посещение 

оздоровительных 

мероприятий 

Директор школы 

Груздев Д.В. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю., 

Никитченко Г.М. 

Справка,  

совещание 

 



уходу и присмотру 

за детьми, уроков 

физической 

культуры 

8. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1. Состояние работы 

по охране труда 

Контроль за 

проведением 

недели охраны 

труда в школе 

Неделя 

охраны труда 

тематичес

кий 

Анализ 

проводимых 

мероприятий 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора 

Верхотина В.В., 

по АХР 

Сухорончак П.А. 

Совещание при 

директоре, 

приказ 

 

2. Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

пожарной  

безопасности в 

школе, при 

подготовке к 

летнему 

оздоровительной 

лагерю 

Помещения и 

кабинеты 

школы, 

наглядность, 

информационн

ые стенды, 

действия 

персонала и 

обучающихся 

школы 

тематичес

кий 

Проверка 

помещений школы 

на выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности, 

соблюдение 

режима 

противопожарной 

безопасности 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора 

по АХР 

Сухорончак П.А. 

 приказ  

 совещание при 

директоре 

 

II. 1.Контроль  выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО, ООО) 

1.Контроль за воспитательной работой.  

1.Отработка 

механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

основной школе 

(ученическое 

портфолио 5 класс) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю 

механизма учѐта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся;  

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

5х классов 

фронталь

ный 

Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка 

Информация к 

совещанию 

 

4. Анализ работы 

родительского 

всеобуча по ФГОС 

ООО 

Изучение 

эффективности 

работы по 

повышению уровня 

компетентности 

Кл. 

руководители 

5 кл. 

Админист

ративный 

Анализ 

намеченных 

мероприятий в 

планах 

воспитательной 

Зам. директора  

Горбунова И.Ю. 

 

Справка,  

 

 



родителей по 

ФГОС ООО 

работы с 

фактически 

проведенными 

(протоколы родит. 

собраний) 

2. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1. Третий  этап 

мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана в 1-4, 

5х классах. 

(итоговый 

контроль)  

Проверка уровня 

ЗУН обучающихся 

по всем предметам 

учебного плана 

Обучающиеся  

1-4, 5 классах.  

Тематиче

ский 

Контрольные 

работы 

 Зам.директора  

Верхотина В.В., 

Руководители  

МО 

Справка,  

педагогический 

совет 

 

2. Состояние 

преподавания 

ОРКСЭ в 4х 

классах, ОДНКНР 

в 5х классах 

Изучение уровня 

преподавания  и 

усвоения  знаний  

Обучающиеся 

4,5х классов, 

Пашкова А.В., 

учитель 

православной 

культуры 

Админист

ративн/ 

персональ

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

приказ, совещание 

при зам.директора 

 

3. Состояние 

преподавания 

технологии, ИЗО  

начальной школе.  

Изучение уровня 

преподавания, 

сформированность 

УУД обучающихся 

технологии, ИЗО. 

Учителя  

начальных 

классов,  

обучающиеся 

Админист

ративный, 

персональ

ный 

Посещение  уро-

ков, срезовые 

работы 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

зам. директора 

Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

Справка, 

совещание при зам. 

директора 

 

 

4.Мониторинг  

техники чтения 2-4 

классы 

Выявить уровень 

обученности  

чтению учащихся  

на конец учебного 

года 

 

Обучающиеся  

2-4 классов 

Тематиче

ский 

Тексты Зам директора 

Никитченко 

Г.М.,  

руководитель 

МО Воронина 

Н.И., учителя  

начальных 

классов 

Справка,  

протокол 

заседания МО 

 

Май 

 



I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость 

уроков учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 

5-11-х кл. 

Тематиче

ский, 

ежедневн

ый 

Анализ журналов 

посещаемости 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

 

1. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 
1. Состояние 

преподавания 

ОБЖ в 6-11 

классах 

Изучение уровня 

преподавания  и 

усвоения  знаний 

Учитель ОБЖ 

Андриенко 

С.А. 

Админист

ративный, 

персональ

ный 

Посещение  уро-

ков, собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

гр. мониторинга 

Справка, приказ,  

совещание при зам. 

директора 

 

 

2. Мониторинг  

качества знаний  

обучающихся на 

дому, выполнение 

учебных программ    

 Изучить 

эффективность  

обучения на дому , 

проверить 

выполнение 

учебных программ 

Обучающиеся 

на дому 

Персонал

ьный 

/админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

четвертных 

оценок,  

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

 

Справка, приказ  

3. Состояние 

преподавания 

учебных и 

элективных курсов в 

8х,9х,10х  классах  

Изучение уровня 

преподавания  и 

усвоения  знаний 

Учителя 

, ведущие у 

чебные курсы 

в 8 х классах 

Персонал

ьный, 

админист

ративный 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование 

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

 

Справка, 

совещание при 

зам.директора 

 

4. Анализ  

результатов  

промежуточной  

аттестация 

обучающихся 6 - 10 

классов  

Соответствие ЗУН 

обучающихся 

программным 

требованиям 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Фронталь

ный  

Контрольные 

работы 

Зам. директора 

Верхотина В.В.,  

руководители 

МО 

Справка, приказ  

3. Контроль за ведением школьной документации 

1.  Дневники 

обучающихся 5-7 

классов 

Проверка  

дневников 

обучающихся 5-7 

классов 

Кл. 

руководители 

5-7 кл. 

фронталь

ный 

Дневники  ученика 

в 5-7кл. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

 

Справка, МО 

классных 

руководителей 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 



3. Тестирование 

учащихся 3-10 

классов на 

определение 

изменений, 

произошедших в 

личности школьника 

в течение учебного 

года 

Анализ изменений, 

произошедших в 

личности 

школьника в 

течение учебного 

года 

Обучающиеся 

3-10 классов, 

портфолио 4-

11 кл, 

портфель 

достижений 1-

3 кл. 

Фронталь

ный 

Тестирование 

обучающихся, 

изучение портфеля 

достижений 

Заместитель 

директора по ВР  

Горбунова И.Ю. 

соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Совещание 

классных 

руководителей 

 

5. Контроль за состоянием методической работы 

3 1. Методич. работа по 

составлению 

рабочих программ на 

2016 – 2017 учебный 

год 

Консультационная 

работа по 

составлению 

рабочих программ 

Рабочие 

программы 

учителей  - 

предметников 

Админист

ративный 

Собеседование Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Совещание призам. 

директоре  

 

2. Анализ работы 

учителей с 

одаренными  детьми 

Итоги проведения 

предметных недель 

за учебный год, 

количество активно 

проявивших себя 

школьников 

Учителя-

предметники, 

обуч. 1-11 кл. 

фронталь

ный 

Приказы об итогах 

проведения 

предметных недель 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Справка, педсовет  

Анализ результатов 

проведения  Недели 

физической 

культуры и ОБЖ 

Анализ работы 

учителей  

физической 

культуры и ОБЖ по 

повышению 

мотивации 

изучения предметов   

Руководитель 

МО, 

математики, 

физики и 

космонавтики, 

информатики и 

ИКТ 

Фронталь

но - 

обобщаю

щий 

Анализ итогов 

проведения Недели  

Зам. директора  

Никитченко 

Г.М., руковод. 

МО Резников 

А.С. 

Справка, приказ 

Совещание при 

зам. директора 

 

6. Контроль за предпрофильной и профильной подготовкой 

1. Анализ 

профильного 

обучения  в11 

классе, 

предпрофильной 

подготовки  9х 

классах. 

Анализ выполнения 

плана профильной 

подготовки, 

результаты 

успеваемости 

 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

профильного  11 

класса  

персональ

ный 

Анализ плана, 

качество знаний и 

успеваемости  

Зам. директора 

Верхотина В.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

7. Контроль за состоянием здоровья учащихся 



1. Анализ 

выполнения норм 

ГТО  

Оценка состояния 

здоровья 

школьников, 

выполнение норм 

ГТО  

Обучающиеся 

1- 11 классов 

фронталь

ный 

Диагностика 

здоровья 

Директор школы  

Груздев Д.В. 

Зам. директора 

Горбунова И.Ю. 

Справка, 

педсовет 

 

2.Итоговый 

мониторинг 

организации питания 

Анализ работы 

школьной столовой 

Документация Фронталь

ный 

Собеседование с 

фельдшером 

школы, 

работниками 

столовой 

Социальный 

педагог 

Марченко С.Н. 

Педсовет,  

справка   

 

II. 1.Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта(ФГОС) 

1.Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 5классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 

5 

класса 

Классные 

журналы  

5классов 

тематичес

кий 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора 

Верхотина В.В. 

 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора  

 

2.Диагностика 

обучающихся 

5 классов. 

Промежуточная 

аттестация 5 классов  

Оценке достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

5классов 

Итоговая 

работа для 

обучающихся 

5класса по 

предметам 

 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместители 

директора  

 

Приказы  

Совещание при 

директоре школы 

 

3.Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 1-4  

классов 

Соответствие 

знаний  

обучающихся 

программным 

требованиям 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Фронталь

ный  

Контрольные 

работы 

Зам. директора 

Верхотина В.В.,  

руководители 

МО 

Справка, приказ, 

педсовет. 

 

Июнь 

 
I.Контроль за выполнением требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Результаты  

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся за курс 

основной и средней 

Анализ уровня  

обученности 

обучающихся 9 и 

11 классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9 и 

11-х классов 

Итоговый Анализ протоколов Директор школы 

Груздев Д.В.,  

зам. директора 

Верхотина В.В. 

 приказ, педсовет  



школы 

2. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 

1. Анализ 

индивидуальной 

работы учителей    с 

учащимися, 

имеющими 1 «3» по 

итогам учебного 

года.  

Изучение  

эффективности 

дополнительных 

занятий 

Учащиеся, 

имеющие 1 

«3», учителя 

предметники 

Персонал

ьный  

Анализ 

документации 

(отчѐты учителей, 

журналы, тетради  

с 

дополнительными 

занятиями) 

Зам.директора 

Верхотина В.В., 

группа 

мониторинга 

Справка, 

педсовет 

 

3. Контроль за ведением  школьной документации 

1. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты и 

журналы 

выдачи 

аттестатов 

Итоговый Проверка 

аттестатов и 

журналов выдачи 

аттестатов 

Директор школы 

Груздев Д.В.., 

зам. директора 

Верхотина В.В. 

Совещание при 

директоре 

 

2. Анализ 

выполнения   

образовательной 

программы 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования за 

учебный год.  

Соответствие 

требованиям, 

выполнение 

практической части 

Тетради по 

лабораторным 

и 

практическим 

работам 

обучающихся, 

рабочие 

программы 

учителей   

Персонал

ьный  

Отчѐты учителей-

предметников о 

выполнении 

теоретической и 

практической 

части учебных 

программ 

обучающимися  

Зам. директора 

Верхотина В.В., 

руководители 

МО 

Справка, 

педсовет  

 

3. Классные 

журналы 

Соблюдение 

единых требований 

в ведении журналов 

Журналы  

1-11-х классов 

Админист

ративный 

Анализ журналов  Зам. директора 

Верхотина В.В., 

Никитченко Г.М. 

Справка, приказ  

4. Проверка личных 

дел обучающихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

Личные дела 

учащихся  

1 - 11-х 

классов 

Админист

ративный 

Анализ личных дел Зам. директор  

Верхотина В.В., 

Никитченко 

Г.М., 

 Горбунова И.Ю. 

Справка,   приказ  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Контроль за 

организацией 

летнего отдыха 

обучающихся 

Оценка работы  

школьного 

оздоровительного 

лагеря 

Ст.вожатая, 

воспитатели 

Фронталь

ный 

Проверка 

воспитательной 

работы в летнем 

оздоровительном 

Зам. директора 

по ВР Горбунова 

И.Ю.,  

начальник шк. 

Справка   



лагере лагеря 

2.Анализ реализации 

плана 

воспитательной 

работы школы 

Проверка 

выполнения 

индивидуальных 

планов 

воспитательной 

работы; работа с 

родителями 

 

Кл. 

руководители 

обучающиеся 

Фронталь

ный 

Проверка 

документации 

классных 

руководителей; 

Анкетирование; 

Социометрия; 

Обследование 

психолога 

Заместитель 

директора по ВР  

Горбунова И.Ю. 

соц. педагог, 

психолог 

Справка,  

педагогический 

совет 

 

3. Анализ работы по 

дополнительному 

образованию детей, 

внеурочной 

деятельности 

Анализ выполнение 

программы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности (в 

разрезе каждого  

детского 

объединения)  

Педагоги 

допол. 

образования, 

тьюторы 

внеурочной 

деятельности 

тематичес

кий 

Отчеты педагогов 

доп.образования 

Зам. директора  

по ВР Горбунова 

И.Ю. 

Справка, 

педагогический 

совет 

 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Анализ 

методической  

работы школы, 

задачи на новый 

учебный год 

Анализ выполнения 

программы по 

реализации 

методической темы 

школы 

Работа МО, МС Тематиче

ский 

Анализ плана, 

разработка нового 

Зам. директора 

Никитченко Г.М. 

Заседание МС, 

педагогический 

совет (август)  

 

2. Реализация 

образовательной 

программы ФГОС 

НОО, ООО(5 класс) 

Анализ реализации 

учебных программ 

ФГОС НОО в 1-4 

кл.,5 кл. 

Учителя нач. 

школы 1-4 кл, 

учителя, 

работающие в 

5х классах 

 Анализ 

документации, 

отчетов,  

Зам. директора 

Никитченко 

Г.М., Верхотина 

В.В.   

педагогический 

совет (август) 

 

3. Анализ 

выполнения плана 

ВШК за II полугодие 

Контроль за 

выполнением плана 

План ВШК  Фронталь

ный  

Анализ 

выполнения плана 

ВШК в % 

Зам. директора 

Верхотина В.В.  

Никитченко 

Г.М., Горбунова 

И.Ю. 

педагогический 

совет (август) 

 

6. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

1. Сохранение и 

укрепление здоровья 

Контроль за  

выполнением 

Летний 

школьный 

Фронталь

ный 

Анализ плана 

работы лагеря, 

Зам. директора 

по ВР Горбунова 

Справка, приказ 

по школе  

 



учащихся во время 

работы летнего 

школьного 

оздоровительного 

лагеря 

условий, 

обеспечивающих 

сохранность 

здоровья учащихся 

лагерь воспитателей на 

отрядах, педагогов 

доп. образования 

И.Ю., начальник 

школьного 

лагеря 

7. Контроль за соблюдением техники безопасности, охраны труда 

1. Выполнение 

требований  

безопасности во 

время работы 

летнего школьного 

оздоровительного 

лагеря. 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

пожарной 

безопасности во 

ремы работы 

летнего школьного 

оздоровительного 

лагеря 

Помещения и 

кабинеты 

школьного 

лагеря, 

наглядность, 

информационн

ые стенды, 

действия 

персонала и 

обучающихся 

школы 

тематичес

кий 

Проверка 

помещений 

школьного лагеря 

на выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности, 

соблюдение 

режима 

противопожарной 

безопасности 

Директор школы 

Груздев Д.В., 

нач. школьного 

лагеря 

 приказ  

 справка, 

совещание при 

директоре 

 

II.1.  Выполнения требований федерального  государственного образовательного стандарта 

Подведение итогов 

работы по 

реализации ФГОС 

НОО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

реализации  ФГОС 

НОО в 2015/2016 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС НОО в 

2015/2016 

учебном году 

фронталь

ный 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Зам.директора 

Никитченко 

Г.М., 

Верхотина В.В.  

Справка, 

педсовет 

 

Подведение итогов 

работы по 

реализации  ФГОС 

ООО в 5х классах. 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО в 2015/2016 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС ООО в 

2015/2016 

учебном году 

фронталь

ный 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Зам.директора 

Никитченко 

Г.М., 

Верхотина В.В.  

Справка, 

педсовет 

 

 


