
 



 Педагогические советы 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год.  

О внесении изменений в локальные акты. 

Август  Директор школы 

2  «Научи меня учиться» (о мерах по  повышению качества образования в школе в 

условиях внедрения профессионального стандарта и НСУР  

 Ноябрь  Небогатикова Т.В.,  

зам. директора по УВР 

3 Анализ работы школы по итогам 1 четверти 2017-2018 учебного года Ноябрь  Заместители директора  

4 Анализ работы школы по итогам первого полугодия 2017-2018 учебного года 

Средства родительского контроля в сети интернет 

Январь  Заместители директора 

  5 Внутренняя система оценки качества как фактор развития школы Февраль  Небогатикова Т.В., 

зам. директора по УВР 

6 Анализ работы школы по итогам 3 четверти 2017-2018 учебного года. Формирование 

положительной мотивации у обучающихся и педагогов - важнейшее условие повышения 

качества образования.  

Март  Заместители директора 

7   ФГОС СОО: траектория   успешности старшеклассника. Апрель  Небогатикова Т.В. 

  

  

8 Обсуждение и принятие учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

Предварительная тарификация педагогических работников на 2018-2019 учебный 

год. 

Апрель  Небогатикова Т.В. 

Сычёва Т.В., 

зам. директора по УВР 

9 Итоги промежуточной аттестации и  перевод обучающихся 2 -8,  и 10 классов в следующий 

класс. 

Допуск обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Награждение учащихся 2-8, 10 классов Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

Выдвижение кандидатур среди обучающихся 2-8, 10 классов на награждение грамотами по 

итогам учебного года. 

Выдвижение претендентов на награждение   медалью «За особые успехи в учении» в 2017-

2018 учебном году. 

Май  Дорошенко О.Д. 

 Сычёва Т.В., 

зам. директора по УВР 

10 Об окончании 9 класса обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и получении ими свидетельства об окончании школы. 

Май  Дорошенко О.Д., 

зам. директора по УВР 



11 Об итогах государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования и 

выдаче документов государственного образца об  основном  общем образовании. 

О награждении учащихся 9-х классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

 

Июнь  Сычёва Т.В., 

зам. директора по УВР 

12 Об итогах государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования и 

выдаче документов государственного образца. 

О награждении учащихся 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

             Июнь  Сычёва Т.В., 

зам. директора по УВР 

 

 Совещания при директоре 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Август 

1 Об организованном начале 2016-2017 учебного года. 4 неделя Директор школы 

Сентябрь 

2 Анализ результатов ВПР в 5-х, 11 классах, проведённых в мае 2017 года. 4 неделя Сычёва Т.В., 

Дорошенко О.Д., 

зам. директора по УВР 

Октябрь 

3 Анализ деятельности вновь пришедших учителей. 4 неделя Дорошенко О.Д., зам. директора 

по УВР 

 Анализ работы учителей  в системе АИОС «Сетевой город. Образование»  Сычёва Т.В., зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

4 Изучение качества обучения школьников с ограниченными возможностями (на 

дому). 

4 неделя Дорошенко О.Д., зам. директора 

по УВР 

 Итоги мониторинга предметных достижений обучающихся 9,11 классов по 

материалам СтатГрад 

 Сычёва Т.В., зам. директора по 

УВР 

 О  создании и внедрении внутришкольной системы карьерных и нематериальных 

стимулов в рамках работы школы профессионального мастерства как этап 

подготовки к внедрению НСУР» 

 Небогатикова Т.В., зам. директора 

по УВР 



Декабрь 

5 Модель системы работы по развитию академической одарённости «Резонанс»  Т.В. Небогатикова  

 Итоги мониторинга предметных достижений учащихся во 2 – 4 – х классах и 

специальных (коррекционных) классах для детей с УО. 

4 неделя Дорошенко О.Д., зам. директора 

по УВР 

 Прохождение программного материала основой образовательной программы за 

первое полугодие 2017-2018 учебного года 
 Тренина Е.М., зам. директора по 

ВР,  Сычёва Т.В., Дорошенко 

О.Д., зам. директора по УВР 

 О выполнении Плана мероприятий по подготовке к ГИА  Сычёва Т.В., зам. директора по 

УВР 

 Итоги тематического контроля «Работа учителя-предметника над формированием и 

развитием умения излагать материал в виде последовательного связного текста» 
 Сычёва Т.В., зам. директора по 

УВР 

Январь 

6 Итоги работы со слабоуспевающими учащимися в первом полугодии 2017-2018 

учебного года 

4 неделя Сычёва Т.В., Дорошенко О.Д., 

зам. директора по УВР 

 О реализации проекта «Школа ступеней»   Небогатикова Т.В., зам. директора 

по УВР 

 Состояние электронного оборудования и соблюдение правил эксплуатации.  Мосеев О.В., заместитель 

директора по информатизации  

 Итоги тематического контроля «Работа учителя-предметника над формированием и 

развитием пространственных представлений на уроках математики» 
 Сычёва Т.В., зам. директора по 

УВР 

Февраль 

7 Работа специалистов службы сопровождения. 3 неделя Дорошенко О.Д., зам. директора 

по УВР 

    

 Март 

8 Подготовка к переходу обучающихся 4-х классов на уровень основного общего 

образования 

4 неделя Дорошенко О.Д., зам. директора 

по УВР 

  Об эффективности и результативности работы лабораторий качества в составе 

школы профессионального мастерства  

 Небогатикова Т.В., зам. директора 

по УВР. Л.А. Бугаенко, учитель – 

методист  

 Итоги тематического контроля «Работа учителя-предметника над формированием и  Сычёва Т.В., зам. директора по 



развитием умения формулировать основную мысль текста, ориентироваться в 

содержании текста». 

УВР 

 Итоги тематического контроля «Результативность реализации программ и качество 

проведения занятий объединений дополнительного образования» 

 Тренина Е.М., зам. директора по 

ВР 

 Апрель 

9 Итоги тематического контроля «Организация работы учителя-предметника над 

формированием и развитием умения формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи» 

4 неделя Сычёва Т.В., зам. директора по 

УВР 

 Уровень готовности рабочих программ, нормативной документации для 

организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

 Небогатикова Т.В., зам. директора 

по УВР  

 Итоги реализации плана работы школьного музея.  Мухина Л.В., заведующая музеем 

Май 

10 Итоги мониторинга предметных достижений учащихся во 2 – 4 – х классах и 

классах для детей с УО. 

4 неделя Дорошенко О.Д., зам. директора 

по УВР 

 Итоги ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 4 неделя Дорошенко О.Д., зам. директора 

по УВР 

 Прохождение программного материала основой образовательной программы за  

2017-2018 учебный год 
 Тренина Е.М., зам. директора по 

ВР,  Дорошенко О.Д., Сычёва 

Т.В., зам. директора по УВР 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  План внутришкольного контроля  и  основных процедур внутренней оценки качества образования  

(далее - контроль, процедуры оценки)  

на 2017 –2018 учебный год 
№ Содержание  контроля Классы Цель контроля/процедур 

оценки  

Вид, формы, 

методы 

контроля/ 

процедур 

оценки  

 

Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

 Август  

1 Учет трудоустройства 

выпускников, поступление в 

СПО и высшие учебные 

заведения 

9,11 Провести анализ трудоустройства 

выпускников, выявить 

эффективность профильного 

обучения 

ВСОКО:  

Статистическо

е наблюдение, 

Мониторинг,   

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

 

Сбор информации. 

Отчет в ДО 

3 Результаты государственной 

итоговой аттестации учащихся 

в 2016-2017 учебном году  

9,11 Выявить проблемы, связанные с 

подготовкой обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

ВСОКО: 

Мониторинг, 

сбор, 

обработка и 

анализ 

информации 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

 

Приказ об 

утверждении 

расписания занятий 

4   Занятость в летний период 

учащихся состоящих на 

различных видах учета 

1-11 Выявить охват занятости в 

летний период учащихся 

состоящих на различных видах 

учетах 

 ВСОКО: 

Статистическо

е наблюдение  

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Правка, приказ, 

совещание при 

директоре 

5 Соответствие кадровых 

условий обязательным 

требованиям 

 Соответствие 

ЕКС/профстандартам по 

должностям 

П. 4,9, п.2. ст 32 ФЗ «Об 

образовании  в РФ» 

ВСОКО: 

Оценка  

Директор Е.Ф. 

Костюкевич, 

специалист по 

кадрам В.Г. Кухта  

Реестры 



6 Наличие реестра/перечня  

действующих норм к 

оснащению и  площади 

помещений, 

специализированных 

кабинетов; 

 Соответствие действующим 

нормативам (с учётом 

обновлений)  

ВСОКО:  

информацион

ный 

  Заместитель 

директора по АХЧ  

Штатное расписание 

7 Наличие информационно-

образовательной среды 

образовательного учреждения, 

ее соответствие обязательным 

требованиям 

 Соответствие требованиям ФГОС  ВСОКО: 

оценка 

Мосеев О.В., 

заместитель 

директора по 

информатизации, 

педагог – 

библиотекарь  

Материально- 

технические условия 

реализации ФГОС  

8 Обеспечение  бесплатными 

учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем 

учебников 

 Соответствие требованиям «273-

ФЗ  

ВСОКО  Заместитель 

директора по НМР 

Педагог – 

библиотекарь  

Материально- 

технические условия 

реализации ФГОС 

Сентябрь 

1 Соответствие плана 

комплектования  классных 

коллективов нормам и 

правилам (результаты 

перевода, отсева, всеобуча) 

1-11  Соответствие всем 

установленным нормативам  

ВСОКО: 

Экспертиза, 

статистическо

е наблюдение  

Заместители 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д., 

Сычёва Т.В 

Приказ  

2 Соответствие годового 

календарного графика 

требованиям ФГОС и иным 

установленным требованиям 

1-11  Соответствие всем 

установленным нормативам  

ВСОКО: 

Экспертиза  

Заместители 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д., 

Сычёва Т.В 

Приказ  

3 Содержание и реализация   

ООП     

ООП 

НОО 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

ООП 

Соответствие всем 

установленным нормативам  

ВСОКО: 

Экспертиза  

Заместители 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д., 

Сычёва Т.В 

Небогатикова ТВ 

Приказ  



ОВЗ  

4 Содержание программ курсов 

внеурочной деятельности,  

    

1-9  Соответствие ВД направлениям в 

рамках ООП   

ВСОКО: 

Экспертиза  

  Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова  

Приказ  

5 Содержание дополнительных 

общеобразовательных 

программ.  

    

 Соответствие МР МОН РФ 

(2015г) и приказу ДО г. 

Салехарда  

ВСОКО: 

Экспертиза  

Заместитель 

директора по ВР 

Тренина Е.М. 

Приказ, справка по 

итогам 

адаптационного 

периода 

6 Наличие материалов, 

обеспечивающих духовно- 

нравственное развитие. 

 Содержание планов 

воспитательной работы с точки 

зрения соответствия программе 

духовно- нравственного развития, 

программы воспитания и 

социализации наличие сценариев 

мероприятий 

ВСОКО: 

Экспертиза  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Тренина Е.М. 

Справка о проверке 

журналов, приказ 

7 Выбор учениками 9-х, 11 

классов экзаменов для 

итоговой аттестации 

9,11 Определить предварительный 

набор предметов, выносимых на 

ГИА-9, ГИА-11  

ВСОКО: 

Мониторинг, 

сбор, 

обработка и 

анализ 

информации 

Сычева Т.В. 

классные 

руководители 

Справка о проверке 

личных дел, приказ 

8 Анализ посещаемости 

школьных занятий учащимися 

«группы риска» 

1-11 Проанализировать посещаемость 

школьных занятий учащимися 

«группы риска», выявить не 

приступивших к занятиям 

учащихся 

 ВСОКО: 

статистическо

е наблюдение, 

мониторинг  

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Приказ, справка, 

приказ 

9 Уровень профессиональной 

компетентности учителя (в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 26.08.2010 № 761н "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

  1)Мониторинг уровня 

профессиональной 

компетентности учителя:  

2) Динамика роста уровня 

профессиональной 

компетентности учителя. 

3)Оценка работы классного 

руководителя с учетом программ 

ВСОКО  

Оценка в 

течение 

учебного года  

для 

организации 

аттестации  

  

Заместитель 

директора  по УВР 

Т.В. Небогатикова 

Е.М. Тренина 

Руководители 

ШМО  

Справка 



руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

“Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования”") 

воспитания и развития 

обучающихся, 

здоровьесбережения и 

коррекционной работы в рамках 

ООП. 

3)Мониторинг овладения 

современными педагогическими 

технологиями 

(исследовательскими, проектного 

и проблемного обучения).  

4)Анализ использования в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных технологий. 

5)Оценка учителем результатов 

своего труда, удовлетворенность 

своими результатами, уровнем 

своего профессионализма как 

педагогическая рефлексия – 

способность занять 

исследовательскую позицию по 

отношению к своей практической 

деятельности и к самому себе как 

ее субъекту 

10 Качество методической 

деятельности  

  1) 1)Динамика профессионального 

развития и повышения 

квалификации педагогических 

работников (планы 

самообразования педагогов, 

перспективные планы повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО). 

3)Анализ работы методических 

объединений с ориентацией на 

проблемы ФГОС. 

Сентябрь и в 

течение 

учебного года  

для 

организации 

аттестации  

  

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова 

Е.М. Тренина 

Руководители 

ШМО 

 Справка  



4) Изучение профессиональных 

потребностей педагогов 

11 Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

  1. Анализ кадрового 

обеспечения и расстановки 

педагогических работников в 

соответствии с их 

квалификацией  (наличие 

перспективного плана 

кадрового обеспечения). 

2. Соответствие должностных 

инструкций Единому 

квалификационному 

справочнику должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих. Дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору 

2) Анализ работы с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими 

педагогическими 

работниками 

 Директор  

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

кадрам  

 

 

 

Зам директора по 

УВР, рук-ли 

ШМО, учитель –

наставник   

Совещание при 

директоре 

12  Соответствие требованиям   

рабочих программ по ДООП, 

внеурочной деятельности 

1-11 Соответствие требованиям, 

ДООП программам, учебному 

плану. 

 ВСОКО: 

экспертиза 

Заместитель  

директора ВР, 

УВР 

 Справка  

13  Контроль  ведения журналов 

ДООП, внеурочной 

деятельности 

1-11 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов 

собеседование Заместитель  

директора 

Справка о проверке 

журналов 

14 Проведение словарного 

диктанта.  

2 Выявление уровня 

сформированности навыка 

написания слов из «Словаря». 

Контрольный 

срез 

Заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора 

 Октябрь 

1  Контроль соответствия 

требованиям  работы с условно 

1-11  Соответствие требованиям ЛА  Результаты 

промежуточно

Заместители 

директора по УВР 

Приказ, справка, 

педсовет 



переведёнными 

обучающимися 

й  аттестации  Дорошенко О.Д., 

Сычёва Т.В. 

2 Классно-обобщающий 

контроль уровня адаптации  в 

5-х,10 классах 

 

5-е,10 Изучить степень адаптации 

обучающихся 5-х,10 классов к 

условиям обучения на уровне 

основного общего и среднего 

общего  образования 

Комплексная 

проверка, 

посещение 

уроков 

Заместители 

директора по УВР  

Приказ, справка, 

ПМПк, родительские 

собрания 

 

3 Персональный контроль 

педагогических работников, 

подавших заявление на 

аттестацию с целью 

подтверждения соответствия 

требованиям первой(высшей) 

квалификационной категории  

По мере 

подачи 

заявлен

ия, за 3 

месяца 

до 

аттеста

ции   

Систематизация и актуализация 

данных о результативности 

профессиональной деятельности 

по критериям аттестации  

1.Анализ 

открытых 

банков 

данных о 

результатах 

деятельности 

2. посещение 

уроков 

3 

собеседование 

Т.В. Небогатикова, 

учителя- 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус» 

Приказ, обобщённая 

информация  

4   Персональный контроль 

молодых специалистов и 

вновь прибывших учителей:  

- научно – теоретический 

уровень преподавания 

(соответствие требованиям  

реализуемой программы/ФК 

ГОС-2004, ФГОС) 

- качество организации 

урока/занятия (в т.ч. 

использование технологий, 

электронно- образовательных 

ресурсов) 

- качество  

проектирования  поурочных 

планов, Рабочей программы 

- уровень самоанализа 

собственной деятельности 

   Выявление актуального уровня 

профессиональных навыков, 

формирование программы 

профессионального развития и 

адаптации в коллективе  

Персональный 

контроль 

посредством   

посещения 

уроков, 

анализа и 

самоанализа,    

собеседования

, изучения 

документации  

 Т.В. 

Небогатикова, 

учителя- 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус»  

  Приказ, справка,  

совещание при 

завуче  



- организация 

самообразования 

5  Тематический контроль 

организации   

преемственности между 

уровнями образования (5, 10 

классы):  

- способы профессиональной 

деятельности: соответствие 

психовозрастным 

особенностям дидактического 

и методического обеспечения.  

 - Реализация личностно 

ориентированного и 

развивающего потенциала 

содержания и технологий 

обучения  

- обеспечение 

преемственности в 

содержании рабочих 

программ  

5,10  Изучение динамики развития 

обучающихся на основе 

разностороннего 

диагностирования 

Тематический 

контроль 

посредством 

наблюдения. 

опроса. 

анкетирования

. посещения 

уроков. 

изучения 

рабочей 

докумнетации 

Т.В. Небогатикова, 

учителя- 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус» 

Приказ, справка, 

совещание при 

директоре  

6 Проведение мониторинга 

качества знаний учащихся  9-

х,11 классов по математике, 

русскому языку и предметам 

по выбору 

9,11 Определить качества знаний 

обучающихся 

Диагностичес

кие работы. 

Анализ 

результатов 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка 

7 Проведение репетиционного 

сочинения в 11 классе. 

11 Определить степень 

подготовленности учеников 11 

класса к выпускному сочинению 

Администрати

вная работа 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Анализ результатов 

сочинения 

6 Изучение уровня 

преподавания в 5-х,10 классах 

и степени адаптации учащихся 

к обучению на уровне 

основного и среднего общего 

образования 

5,10 Выяснить степень соблюдения 

преемственности в преподавании 

учителями-предметниками, 

состояние уровня 

дифференциации и 

индивидуализации процесса 

Тематический 

контроль, 

посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей, 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

 

Справка, совещание 

при завуче 



обучения, соблюдение единого 

орфографического режима, 

выявить дезадаптированных 

детей, выявление причин  

классных 

журналов 

7 Участие в мониторинговых 

исследованиях читательской 

грамотности, SAM, 

репетиционных экзаменах 

5-11 Выявить уровень достижения 

обучающимися предметных и  

метапредметных результатов 

освоения ООП 

Мониторинг, 

диагностическ

ие работы, 

сбор, 

обработка и 

анализ 

информации 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В., 

Чихирева Ж.К. 

Приказы, справки 

8 Организация патронажей в 

семьи несовершеннолетних 

состоящих на различных видах 

учета, в опекаемые семьи 

учащихся 

1-11 Проконтролировать жилищно – 

бытовые условия семьи и 

микроклимат в семье 

Посещение 

семей, 

межведомстве

нные рейды 

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Акты ЖБУ 

9 Адаптация обучающихся 1-х 

классов. 

1 Методическая грамотность 

учителей, работающих в 1-ых 

классах, готовность учащихся к 

обучению. 

Тематический Заместитель  

директора, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

ПМПк 

10 Знакомство с методическим 

мастерством вновь пришедших 

учителей. 

1-4 Знакомство с методическим 

мастерством вновь пришедших 

учителей 

 

Тематический Заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре 

11 Результативность работы с 

условно переведёнными 

обучающимися. 

2-4 Организация работы с учащимися 

по индивидуальным планам. 

Анализ итогов  Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

12 Проведение ВПР по русскому 

языку во 2-х классах 

2 Выявление уровня 

сформированности предметных 

достижений 

ВПР Заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора 

13 Журналы 1-4-х, классов с УО 1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

14 Использование 

образовательной среды «1 

2-9 Эффективность работы Посещение 

уроков. 

Мосеев О.В., 

заместитель 

Справка, приказ, 

совещание 



ученик: 1 компьютер» директора по 

информатизации 

15 Диагностика уровня 

воспитанности 

2-11 Определение уровня 

воспитанности  детей на этапе их 

адаптации 

ВСОКО: 

анкетирование

, мониторинг  

Классные 

руководители 

Совещание   

16 Проверка планов 

воспитательной работы 

1-11 Выявление соответствия плану 

воспитательной работы школы 

Проверка, 

собеседование 

Заместитель  

директора 

МО кл. рук. 

17 Оснащение  школы  учебным 

и лабораторным 

оборудованием  

  Мониторинг учебного и 

лабораторного оборудования в 

соответствии с рекомендациями 

Минобрнауки России от 

24.11.2011 № МД-1552/03 "Об 

оснащении образовательных 

учреждений учебным и 

лабораторным оборудованием" 

ВСОКО  Заместитель 

директора по АХЧ 

(АХД) 

 

18 Соответствие материально-

технического оборудования 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к условиям и 

организации обучения в ОО 

  Паспортизация учебных 

кабинетов, помещений, в которых 

осуществляется образовательный 

процесс, помещений библиотек, 

актового зала, спортивных 

сооружений, помещений для 

питания обучающихся, 

помещений медицинского 

назначения, административных и 

иных помещений 

ВСОКО    

19 Соответствие условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОО 

  Контроль ведения журналов по 

охране труда и технике 

безопасности. 

Контроль проведения 

инструктажей по охране труда с 

работниками и обучающимися 

ВСОКО  Заместитель 

директора по УВР, 

сотрудник ОО, 

отвечающий за 

технику 

безопасности 

 

20 Качество сохранности 

учебных кабинетов, 

помещений для внеурочной 

  Диагностика состояния учебных 

кабинетов (проведение смотра 

учебных кабинетов), помещений 

ВСОКО  Заместитель 

директора по АХЧ 

(АХД) 

 



деятельности, помещений для 

питания, помещений 

медицинского назначения, 

административных помещений 

для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, 

музыкой, хореографией, 

изобразительным искусством, 

помещений библиотек, актового 

зала, спортивных сооружений, 

помещений для питания 

обучающихся, помещений 

медицинского назначения, 

административных и иных 

помещений 

21 Оценка состояния условий для 

организации образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  Анализ создания условий для 

безбарьерной среды обучения  

ВСОКО  Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по АХЧ 

(АХД) 

 

Ноябрь 

2 Выполнение государственного 

образовательного стандарта, 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта на 

уровне начального, основного 

и среднего общего 

образования 

1-11 Определить степень реализации 

рабочих программ. 

Выявить уровень обученности, 

определить пути  повышения 

качества образования, 

выполнение теоретической и 

практической части  по 

предметам учебного плана. 

Тематическая 

проверка, 

анализ 

состояния 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Сычёва Т.В., 

Дорошенко О.Д. 

Анализ работы 

школы за 1 четверть, 

педсовет 

3 Персональный контроль за 

работой учителей математики: 

Стогниёвой О.П., Андреевой 

И.В., Черныш Н.В., Жуковой 

В.Н., Клишевой С.В. по 

повышению качества 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

9,11 Изучить систему работы учителя 

по подготовке учащихся 9-11 

классов к итоговой аттестации 

Тематическая 

проверка, 

персональный 

контроль, 

посещение 

уроков, 

изучение 

классного 

журнала 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ 

 



4 Мониторинг предметных 

достижений обучающихся 9,11 

классов по материалам 

СтатГрад 

9,11 Выявить уровень предметных 

знаний уровня предметных 

знаний 

Мониторинг, 

диагностическ

ие работы, 

сбор, 

обработка и 

анализ 

информации 

Заместитель 

директора по УВР 

СычёваТ.В., 

Чихирева Ж.К. 

Справка, совещание 

при директоре, 

родительские 

собрания 

5 Работа в системе АСУ 

«Сетевой город. Образование» 

1-11 Определить степень 

своевременности выставления и 

наполняемости отметок по 

предметам  учебного плана 

Тематическая 

проверка, 

анализ 

состояния 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Сычёва Т.В., 

Дорошенко О.Д. 

Приказ, справка, 

совещание при 

завуче 

6 Преемственность в  

преподавании на уровне 

основного и среднего общего 

образования в 10а классе. 

10 Выявить степень соблюдения 

преемственности в преподавании, 

определить уровень 

дифференциации и 

индивидуализации процесса 

обучения, выявить 

дезадаптированных детей, 

определить причины 

Классно-

обобщающий 

контроль, 

посещение 

уроков, 

проверка 

школьной 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

заседание ПМПк 

7 Оформление личных дел 

  

1-11 Выявить степень соответствия 

оформления личных дел 

предъявляемым требованиям 

Повторный 

контроль, 

анализ 

состояния 

школьной 

документации 

Заместители 

директора 

Справка о проверке 

личных дел, приказ 

8 Тематический контроль 

реализации в полном объёме   

содержания рабочих 

программ предметов и 

курсов внеурочной 

деятельности   на уроках 

русского языка и 

литературы, историко- 

2, 6, 10   Выявление соответствия 

существующих (создаваемых) 

условий реализации основной 

образовательной программы  

нормативным требованиям 

ФКГОС и ФГОС; 

 Тематический  

контроль по-

средством  по-

сещения уро-

ков, 

наблюдения,   

экспертизы  

рабочих 

Т.В. Небогатикова, 

учителя- 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус»  

 



обществоведческого цикла, 

физической культуры  и 

занятиях по внеурочной 

деятельности 

соответствующей 

направленности : 

- полнота дидактических 

единиц рабочей программы в 

содержании учебного 

материала; 

- соответствие типа/формы 

урока/занятия 

- соответствие даты    

проведения 

- соответствие дидактической 

цели урока/занятия 

планируемым результатам 

- соответствие контрольно- 

оценочных процедур  

документов и 

анализа 

результатов 

текущего 

контроля 

9 Комплексный контроль    

организации  проектно- 

исследовательской  

деятельности, 

дифференцированного 

обучения в т.ч. содержания 

раздела «выпускник 

получит возможность 

научиться»  на уроках  

русского языка и 

литературы, историко- 

обществоведческого цикла, 

физической культуры  и 

внеурочных  занятиях 

соответствующей 

направленности: 

 4,8,9    выявление соответствия 

существующих (создаваемых) 

условий реализации основной 

образовательной программы  

нормативным требованиям 

ФКГОС и ФГОС; 

  

Тематический  

контроль 

посредством  

посещения 

уроков, 

наблюдения,   

экспертизы  

рабочих 

документов и 

анализа 

результатов 

текущего 

контроля  

 Заместитель 

директора по УВР, 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус 

Справка. Приказ, 

совещание при 

завуче  



- наличие технологических 

карт, конспектов. иных 

методических материалов по 

планированию и организации 

проектно- исследовательской 

деятельности 

- место и способы 

организации деятельности 

обучающихся по освоению 

содержания раздела «ученик 

получит возможность 

научиться» на уроке  

- место и способы 

организации учебно- 

проектной деятельности на 

занятиях по внеурочной 

деятельности 

- учёт результативности 

(формы контроля) 

организации проектно- 

исследовательской 

деятельности на уроках и 

учебных занятиях 

10 Тематический контроль 

качества деятельности 

социально-психологической 

службы по сопровождению 

развития академических 

способностей и оценке 

достижения планируемых 

личностных  результатов и  

 3, 6, 8 Изучение эффективности 

диагностических процедур, 

направленных на выявление 

особенностей статуса 

обучающегося. 

• Анализ системы 

консультирования 

педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся с учетом 

результатов диагностических 

исследований. 

Анализ 

справок. 

Банков 

данных по 

итогам 

тестирования, 

консультирова

ния  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Т.В. Небогатикова 

 



• Изучение психологического 

состояния педагогических 

работников, их отношения к 

должностным обязанностям 

11  Уровень эффективности 

работы по профилактике 

отставания в освоении 

программу по учебному 

предмету, коррекционной 

работы 

 Мониторинг здоровья 

обучающихся. 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения. 

Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления. 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Выявление и поддержка 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ВСОКО  Педагог-психолог, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

 

12   Анализ списочного состава 

учащихся льготных категорий 

«Здоровое питание» 

1-11 Выявление уровня охвата 2-х 

разовым питанием и обеспечение 

питанием льготных категорий 

 ВСОКО: 

мониторинг  

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

 Приказ  

13 Изучение качества обучения 

школьников с ограниченными 

возможностями (на дому). 

1-9 Индивидуальный подход, 

предоставление равных 

возможностей получения общего 

образования всем категориям 

обучающихся.  

Посещение 

квартир, 

уроков, анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

Совещание 

директоре 

14 Социально-бытовое 

ориентирование обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями (умственной 

отсталостью) 

5-9 Выполнение программных 

требований, соответствие 

методов работы учителей 

специфике класса. 

Тематический Заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора 



15 Журналы 1-4-х, классов с УО 1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

16 Проверка работы кружков 

научно-технического и 

интеллектуального 

направления 

5-11 Анализ качества проведения 

занятий и ведения документации 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель  

директора 

Приказ, справка, 

совещание при 

зам.директора 

17 Выявление уровня 

организации внеурочной 

деятельности 

 Выявление  и предупреждение 

возникновения 

профессиональных затруднений 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель  

директора 

Справка 

 Декабрь 

1 Проведение мониторинга 

качества знаний учащихся  9-

х,11 классов по математике, 

русскому языку и предметам 

по выбору 

9,11 Определить качества знаний 

обучающихся 

Диагностичес

кие работы. 

Анализ 

результатов 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка 

2 Мониторинг предметных 

достижений учащихся школы 

по итогам 1 полугодия  

5-9,10 Выявление достижения 

планируемых предметных 

результатов  

 

Администрати

вные 

контрольные 

работы, 

анализ 

результатов 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В., 

руководители 

ШМО 

Приказ, справка, 

совещание при 

завуче 

3 Изучение успеваемости 

обучающихся из «группы 

риска». 

6-7 Предупреждение неуспеваемости 

учащихся 

Тематический, 

обобщающий 

контроль, 

изучение  

классных 

журналов, 

индивидуальн

ые беседы с 

учителями и 

учащимися 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

совещание при 

завуче 

4 Тематический контроль 

«Работа учителей-

предметников над 

5-9 Изучить систему работы 

учителей русского языка, 

литературы, истории, 

Тематический, 

предметно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при директоре 



формированием и развитием 

умения излагать материал в 

виде последовательного 

связного текста» 

обществознания, географии, 

биологии, физики. 

5  Комплексный контроль    

организации  проектно- 

исследовательской  

деятельности, 

дифференцированного 

обучения в т.ч. содержания 

раздела «выпускник 

получит возможность 

научиться»  на уроках 

математики и 

информатики, 

естественнонаучного цикла,  

технолого- 

искусствоведческого цикла   

и занятиях по внеурочной 

деятельности 

соответствующей 

направленности: 

- наличие технологических 

карт, конспектов. иных 

методических материалов по 

планированию и организации 

проектно- исследовательской 

деятельности 

- место и способы 

организации деятельности 

обучающихся по освоению 

содержания раздела «ученик 

получит возможность 

научиться» на уроке  

- место и способы 

 4,7,9  выявление соответствия 

существующих (создаваемых) 

условий реализации основной 

образовательной программы  

нормативным требованиям 

ФКГОС и ФГОС; 

Тематический  

контроль по-

средством  по-

сещения уро-

ков, наблюде-

ния,   экспер-

тизы  рабочих 

документов и 

анализа ре-

зультатов те-

кущего кон-

троля 

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова, 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус 

 



организации учебно- 

проектной деятельности на 

занятиях по внеурочной 

деятельности 

- учёт результативности 

(формы контроля) 

организации проектно- 

исследовательской 

деятельности на уроках и 

учебных занятиях 

     

6 Тематический контроль 

реализации в полном объёме   

содержания рабочих про-

грамм предметов и курсов 

внеурочной деятельности   

на уроках иностранного 

языка, географии, 

предметах части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений занятиях  

внеурочной деятельности 

соответствующей 

направленности   : 

- полнота дидактических 

единиц рабочей программы в 

содержании учебного 

материала; 

- соответствие типа/формы 

урока/занятия 

- соответствие даты    

проведения 

- соответствие дидактической 

цели урока/занятия 

6,8,9  выявление соответствия 

существующих (создаваемых) 

условий реализации основной 

образовательной программы  

нормативным требованиям 

ФКГОС и ФГОС; 

Тематический  

контроль по-

средством  по-

сещения уро-

ков, наблюде-

ния,   экспер-

тизы  рабочих 

документов и 

анализа ре-

зультатов те-

кущего кон-

троля 

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова, 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус 

 



планируемым результатам 

- соответствие контрольно- 

оценочных процедур  

 

7 Формирование реестров 

льготных категорий учащихся 

для выдачи новогодних 

подарков 

1-11 Сбор и обобщение информации 

по льготным категориям для 

предоставления в ДТСЗН 

Анализ 

списочного 

состава 

учащихся 

льготных 

категорий 

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Списки 

8 Проведение мониторинга 

предметных достижений 

учащихся во 2 – 4 – х классах, 

классах с УО 

2-4 Выявление  уровня 

результативности усвоения  

программ по предметам за 2 

четверть. Определение пути 

повышения качества 

обученности. 

Администрати

вные работы 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре 

9 Журналы 1-4-х, классов с УО 1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

10 Контроль за использованием 

интерактивных досок и 

интерактивного оборудования 

в учебно-воспитательном 

процессе. 

1-11 Эффективность работы, 

соблюдение правил эксплуатации 

Посещение 

уроков, беседа 

Мосеев О.В., 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Справка, приказ, 

совещание 

11 Проверка журналов ДООП, 

внеурочной деятельности 

1-11 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов 

собеседование Заместитель  

директора 

Справка о проверке 

журналов 

12 Проверка  выполнения 

учебного плана по ДООП, 

внеурочной деятельности 

1-11 Соответствие  ДООП 

программам, учебному плану. 

Проверка, 

собеседование 

Заместитель  

директора 

 справка 

13 Проверка выполнения планов 

воспитательной работы 

1-11 Соответствие плана 

воспитательной работы школы 

Проверка, 

собеседование 

Заместитель  

директора 

МО кл. рук. 

14 Тестирование учащихся на 

толерантное отношение 

1-11 Выявление качества работы 

классных руководителей по 

воспитанию толерантности  

анкетирование Заместитель  

директора 

МО кл. рук. 



15 Контроль состояния 

преподавания окружающего 

мира во 2-3 классах 

2-3 Система работы учителей, её 

эффективность 

Тематический Заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора 

 Январь 

1 Выполнение государственного 

образовательного стандарта, 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

1-11 Определить объёма выполнения 

теоретической и практической 

части программы по предметам 

учебного плана 

Тематический 

контроль, 

отчёты 

учителей, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Анализ работы 

школы по итогам 1 

полугодия, педсовет 

2 Создание безопасного 

образовательного 

пространства 

1-11  Соответствие требованиям  ВСОКО: 

оценка  

Заместитель по 

БЖ  

Приказ  

3 Работа с классными 

журналами, журналами 

факультативов, элективных 

курсов и элективных учебных 

предметов, журналов ОДО, 

журналом по часам развития 

1-11 Выполнение единых требований 

к ведению журнала, выполнение 

программы 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Справка, приказ, 

совещание при 

завуче 

4 Тематический контроль 

«Работа учителя-предметника 

на формированием и 

развитием пространственных 

представлений на уроках 

математики» 

7-8 Определить приёмы и методы, 

используемые для формирования 

пространственных представлений 

обучающихся. 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

совещание при 

директоре. 

5 Тематический контроль  

сформированности УУД:  

читательская и ИКТ-  

компетентность 

обучающихся 3,9,11 классов  

1. 

1.1.доля на уроке 

продуктивного чтения и 

 3, 9, 11    оценка (проверка) уровня 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы   

соответствующего уровня 

образования; 

• изучение динамики развития 

Тематический 

контроль 

посредством  

посещения 

уроков, 

анализа 

рабочих 

материалов и 

Заместитель 

директора по УВР   

Небогатикова, 

заместитель 

директора по 

информатизации 

О.В. Мосеев,  Л.А. 

Бугаенко  

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при зам. директора 



использование технологий 

работы с текстом, методов 

формирования ценностного 

отношения к чтению; 

совершенствование 

читательских навыков; 

развитие эстетического вкуса; 

формирование развивающего 

круга чтения ; 

1.2.) фиксация формирования 

метапредметных результатов – 

умения эффективно 

использовать различные 

источники; объективно 

оценивать достоверность и 

значимость информации; 

осваивать  опыт проектной 

деятельности; 

1.3.Умение работать с 

информацией: обработка 

информации, получение и 

поиск информации, а также ее 

интерпретация 

1.4. уровень демонстрации 

предметных результатов –  

(усвоение материала на 

достаточном/недостаточном  

уровне  для продолжения 

обучения в этой области и 

решения определенного класса 

проблем в социальной 

практике);  

1.5. Использование цифровых 

технологий и систем 

(например, «Интел». «Якласс», 

«Стемфорд», «1 ученик- 1 

обучающихся на основе 

разностороннего 

диагностирования;  

документов. 

собеседования

,   наблюдения 

и оценки 

результатов 

текущего 

контроля 

  



компьютер»)  в обучении. 

1.6. Использование 

инструментов коммуникаций и 

сетей для доступа к 

информации. 

1.7. Умение строить 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность с помощью ИКТ. 

1.8. Этика работы в 

информационно-

коммуникационном 

пространстве (этикет). 

6  Оценка  вовлеченности  в 

кружковую и досуговую 

занятость учащихся состоящих 

на профилактических учетах 

1-11 Анализ вовлеченности в 

кружковую и досуговую 

занятость учащихся состоящих на 

профилактических учетах 

ВСОКО: 

Анализ 

журналов 

дополнительн

ого 

образования, 

запрос в ЦВР, 

статистическо

е наблюдение  

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

 Приказ  

7 Качество работы учителя с 

тетрадями учащихся 1 – 4 – х 

классов и классов для детей с 

УО  по математике. 

1-9 Соблюдение норм оценок и 

единого орфографического 

режима, проведение работы над 

ошибками, выполнение 

рекомендаций предыдущей 

проверки. 

Проверка Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМО 

8 Проверка навыка устного 

счёта.  

1-4 Выявление уровня 

сформированности навыка 

устного счёта. 

Контрольный 

срез 

Заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора 

9 Выявление уровня 

организации работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

1-4 Индивидуальное и групповое 

развитие школьников. 

Посещение 

индивидуальн

ых занятий, 

уроков. 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  



10 Журналы 1-4-х, классов для 

детей с УО. 

1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

11  Анализ удовлетворённости 

качеством реализации ДООП  

 Выявление качества 

предоставляемой 

образовательной услуги 

ВСОКО: 

анкетирование 

Заместитель  

директора по ВР,   

МО кл. рук. 

12 Проверка состояния работы 

объединений художественно-

эстетического направления 

 Анализ качества проведения 

занятий и ведения документации 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель  

директора 

Справка 

13 Наличие информационно-

образовательных ресурсов 

 Оценка наличия и состояния 

печатной и мультимедийной 

продукции. 

Определение перечня учебников 

и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

Анализ укомплектованности 

информационно-библиотечного 

центра печатными и (или) 

электронными учебными 

изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), 

методическими и 

периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые 

основные образовательные 

программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

ВСОКО: 

анализ баз 

данных  

Заместитель 

директора по 

информатизации и  

АХЧ (АХД), 

педагог - 

библиотекарь 

 

14 Контроль доступа к 

электронным образовательным 

ресурсам 

 Контроль функционирования 

контентной фильтрации ресурсов 

сети Интернет, обеспечивающей 

ограничение доступа к 

запрещенным ресурсам, а также 

ресурсам, содержащим 

информацию, несовместимую с 

задачами образования 

 Заместитель 

директора по 

информатизации 

Мосеев О.В. 

 



обучающихся 

15 Качество функционирования 

органов государственно-

общественного управления 

образовательным процессом 

 Анализ работы по реализации 

принятых решений на заседаниях 

органов государственно-

общественного управления. 

• Анализ информационно-

аналитического обеспечения 

принятия управленческих 

решений, обоснованных 

прогнозированием 

образовательного процесса 

Анализ 

выполнения 

решений 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

 

 Февраль 

1 Тематический  контроль  

качества педагогической 

деятельности по 

организации 

самостоятельной работы,  

практикоориентированных 

видов деятельности на уроках 

русского языка, литературы, 

математики, информатики. 

биологии, физики, химии  

10,11   Выявить уровень соответствия 

требованиям ФГОС внедрения 

системно- деятельностного 

подхода к обучению 

Тематический 

контроль 

посредством 

посещения 

уроков, 

анализа и 

самоанализ, 

изучения 

методических 

продуктов 

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова, 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус 

Справка, приказ, 

ШМО  

2 Тематический контроль   

соответствия требованиям 
ФГОС  оценочных материалов 

в ходе текущего и 

тематического контроля     

 Выявить уровень соответствия 

КИМ для текущего и 

тематического контроля 

планируемым результатам ООП, 

использование способов оценки 

метапредметных результатов  

 Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова,  

руководители 

ШМО, члены ЛК 

по оцениванию   

 

3 Организация патронажей в 

семьи несовершеннолетних 

состоящих на различных видах 

учета, в опекаемые семьи 

учащихся 

1-11 Проконтролировать жилищно – 

бытовые условия семьи и 

микроклимат в семье 

Посещение 

семей, 

межведомстве

нные рейды 

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Акты ЖБУ 

4 Состояние преподавание 2 Система работы учителей, её Посещение Заместитель Совещание при зам. 



английского языка во 2 

классах. 

эффективность. уроков, 

изучение 

школьной 

документации, 

собеседование 

с учителями. 

директора директора 

5 Персональный контроль 

учителей, преподающих 

математику в 4-х классах по 

подготовке к ВПР. 

4 Работа учителей математики по 

подготовке обучающихся к ВПР.  

 

Персональный  

Заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  

6 Журналы 1-4-х, классов с УО. 1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора 

Справка, приказ 

7 Контроль за реализацией 

работы в образовательной 

среде «1 ученик:1 компьютер» 

2-9 Эффективность работы Посещение 

уроков, 

беседа, 

проверка 

рабочих 

программ. 

Мосеев О.В., 

заместитель 

директора по 

информатизации 

Справка, приказ, 

совещание 

8 Проверка состояние работы по  

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся 

 

 Выявление качества работы 

классных руководителей по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию  

Наблюдение, 

беседа 

Заместитель  

директора по ВР 

Справка 

 Март 

1 Тематический контроль 

«Организация работы учителя-

предметника над 

формированием и развитием 

умения формулировать 

основную мысль текста, 

ориентироваться в содержании 

текста» 

5-9 Выявить систему работы 

учителей по развитию умения у 

учащихся формулировать 

основную мысль текста, 

ориентироваться в содержании 

текста. 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

посещение 

уроков, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при директоре 

2 Подготовка к переходу 

обучающихся 4-х классов на 

уровень основного общего 

4 Выявить степень готовности 

обучающихся 4-х классов к 

переходу на уровень основного 

Классно-

обобщающий 

контроль, 

Заместители 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д., 

Приказ, справка, 

приказ, малый 

педсовет 



образования общего образования посещение 

уроков, 

администрати

вные работы 

Сычёва Т.В. 

3 Система работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с классными 

журналами  

1-11 Оценить правильность 

оформления, объективность 

выставления отметок, 

наполняемость отметок 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д., 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при завуче 

4 Выполнение государственного 

образовательного стандарта, 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

1-11 Определить объёма выполнения 

теоретической и практической 

части программы по предметам 

учебного плана, оценить 

текущую успеваемость и 

посещаемость  

 ВСОКО: 

оценка, 

статистическо

е наблюдение, 

мониторинг  

Заместители 

директора по УВР 

Анализ работы 

школы по итогам 3 

четверти, педсовет 

5 Система организации ППП 

учителями-предметниками 

9 

 

Определить качество 

преподавания элективных курсов 

Тематический 

контроль, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по УВР   

Т.В. Сычёва 

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при завуче 

6  Документарный контроль 

качества   работы  по 

развитию способностей, в 

т.ч.   с одарёнными детьми, в 

т.ч.  в рамках реализации 

ДООП и программ 

внеурочной деятельности:  

- качество 

психсопровождения, наличие 

программы мониторинга 

результативности  и 

результатов ее выполнения 

- Организация работы НОУ, 

групп ИРР, организация 

занятий и промежуточные 

1-11 Соответствие созданных условий 

задачам психолого- 

педагогической поддержки 

одарённых в свете Концепции 

развития дополнительного 

образования (постановление 

правительства РФ от 04.09.2014 г 

№1726),  Комплексу мер по 

реализации Концепции 

российской национальной 

системы выявления и развития 

молодых талантов 

 

Документарны

й контроль    

экспертиза 

документов. 

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.М. Тренина 

Справка  



результаты работы 

факультативов по подготовке к 

школьной и городской 

предметной олимпиаде 

- готовность к участию и 

результаты участия  в НИКШ, 

заочных конкурсах и 

олимпиадах 

- ведение банка одарённых и 

мониторинга академических 

достижений 

7  Контроль качества  

проведения внеклассных 

мероприятий 

профилактической 

направленности в 

соответствии с Планом 

воспитательной работы 

классного коллектива 

5-е Проанализировать проведение 

внеклассных мероприятий 

профилактической 

направленности в соответствии с 

Планом воспитательной работы 

классного коллектива 

Посещение 

классных 

часов 

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Справка 

8 Классно-обобщающий 

контроль в 1 – х классах 

1 Уровень адаптации 

обучающихся, результаты 

обученности. 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Совещание при 

завуче 

9 Журналы 1-4-х, классов с УО 1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Справка, приказ 

10 Проверка работы  спортивных 

секций 

 Анализ качества проведения 

занятий и ведения документации 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель  

директора по ВР 

Тренина Е.М. 

Приказ, справка, 

приказ 

11 Проверка организации работы 

внеурочной деятельности 

1-9 Анализ качества проведения 

занятий и ведения документации 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель  

директора по ВР 

Тренина Е.М. 

Приказ, справка, 

совещание при 

зам.директора 

12 Персональный контроль 

учителей, преподающих 

русский язык в 4-х классах по 

4 Работа учителей русского языка 

по подготовке обучающихся к 

ВПР  

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Приказ, справка, 

приказ 



подготовке к ВПР 

 Апрель 

1 Обобщение и систематизация 

знаний учащихся при 

подготовке к итоговой 

аттестации уроках 

общественно-научной 

предметной области 

9,11 Выявить качество организации 

обобщения и систематизации 

знаний учащихся в 9-х, 11-х 

классах 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при завуче 

2 Тематический контроль 

«Организация работы учителя-

предметника над 

формированием и развитием 

умения формулировать 

положения, содержащие 

причинно-следственные 

связи» 

5-8 Выявить систему работы 

учителей по развитию умения 

формулировать положения, 

содержащие причинно-

следственные связи. 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

посещение 

уроков, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при директоре 

3 Тематический контроль 

выполнения  дидактических 

требований ООП НОО, 

ООО, СОО к урокам 

физической культуры: 

- организация реализации на 

уроках всех дидактических 

направлений/линий:  

- Знания о физической 

культуре 

- Способы физкультурной 

деятельности 

- Физическое 

совершенствование 

- самостоятельная 

деятельность.  

2. соответствие требованиям 

МОН РФ организации работы 

с детьми по группам здоровья  

 Выявить уровень соответствия 

дидактического обеспечения 

уроков требованиям ФГОС  

Посещение 

уроков, 

экспертиза 

образовательн

ых продуктов 

по итогам 

освоения 

линий 

«Знания о 

физической 

культуре 

- Способы 

физкультурно

й 

деятельности»

, экспертиза 

рабочих 

прогармм  

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова, 

учителя – 

участники 

регионального 

проекта 

«Педагогический 

статус»  

Справка. Приказ, 

ШМО  



3. Система оценивания 

результатов учебной 

деятельности 

4. Способы использования 

комплекса ГТО в урочной и 

внеурочной деятельности 

4 Документарный контроль 

эффективности деятельности 

МО 

1. Разработка содержания 

ООП (рабочие программы 

предметов и курсов 

внеурочной деятельности).  

2. оценка результатов (банки 

оценочных материалов, в т.ч. 

метапредметных результатов и 

УУД), презентация банков 

оценочных материалов) 

3. непрерывное 

профессиональное 

образование (семинары по 

актуальным вопросам 

профдеятельности, учёт 

потребностей членов ШМО в 

повышении квалификации,  

дистанционное 

консультирование с участием 

специалистов ДПО, работа по 

наставничеству, организация 

первичной экспертизы 

программно- методических 

материалов).  

4.Соответствие документации 

МО установленным 

требованиям 

 Выявить уровень эффективности 

методической работы, ее влияния 

на качество результатов  

 Проверка 

документов  , 

анализ банков 

открытых 

данных о 

результатах 

методических 

и 

профессионал

ьных 

достижений  

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова 

Справка. Приказ, 

НМС  



5. Соответствие содержания 

деятельности МО задачам 

развития школы и ФГОС: 

- Методическая активность 

членов ШМО (методические 

продукты, подготовленные 

педагогами за год) 

- выполнение плана работы 

МО  

- Самообразовательная работа 

членов МО 

- результативность реализации 

плана подготовки к 

промежуточной и итоговой 

аттестации и динамика 

результатов по их итогам. 

6. Содержание и формы 

работы по развитию 

академических способностей 

по предмету. 

5 Выявление уровня работы с 

родителями учащихся и 

учащимися, имеющими 

пропуски занятий 

1-11 Определение эффективности 

применяемых мер по ликвидации 

пропусков 

Анализ 

документации 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Справка 

6 Персональный контроль 

учителей, преподающих 

окружающий мир в 4-х 

классах по подготовке к ВПР. 

4 Работа учителей окружающего 

мира по подготовке обучающихся 

к ВПР  

Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Справка, приказ 

7 Журналы 1-4-х, специальных  

классов, классов с УО 

1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Справка, приказ 

8 Проверка состояния работы 

классных руководителей по 

профориентационному и 

трудовому воспитанию 

 Выявление качества работы 

классных руководителей по 

профориентационному 

воспитанию  

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель  

директора по ВР 

Тренина Е.М. 

Справка 



9 Проверка организации работы 

по правовому воспитанию 

1-11 Выявление качества работы 

классных руководителей по  

правовому воспитанию 

Наблюдение, 

беседа 

Заместитель  

директора по ВР 

Тренина Е.М. 

Справка 

10 Качество работы учителей с 

тетрадями по русскому языку 

во 2 – 4 – х классов, классов с 

УО  

2-9 Соблюдение норм оценок и 

единого орфографического 

режима, проведение работы над 

ошибками 

Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Справка, приказ 

11 Мониторинг образовательных 

достижений обучающихся 1-х 

классов. 

1 Выявление уровня обученности 

по итогам года 

Мониторинг Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Справка, приказ 

 Май 

1 Работа с электронным 

журналом в АИОС «Сетевой 

город. Образование» 

 

1-11 Оценить своевременность 

выставления текущих и итоговых 

отметок по предметам 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Приказ, справка, 

приказ, совещание 

при завуче 

2 Преемственность «Начальная 

школа – основная школа» 

 Определить соответствие уровня 

подготовленности каждого 

ученика 4-х классов требованиям 

среднего звена школы 

Тематический 

обобщающий 

контроль, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

3  Контроль обученности  

обучающихся на уровне 

основного общего образования  

по итогам учебного года. 

 Выявление  уровня 

результативности усвоения  

программного материала по 

предметам. 

Администрати

вные работы, 

промежуточна

я аттестация 

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Приказ, справка, 

приказ, педсовет 

4 Документарный контроль 

соответствия требованиям 

ФГОС внесённых изменений 

в программно- методические 

материалы: 

- устранение замечаний по 

итогам экспертизы и 

 выявление соответствия 

существующих (создаваемых) 

условий реализации основной 

образовательной программы  

нормативным требованиям 

ФКГОС и ФГОС; 

  

Документарны

й контроль 

посредством 

изучения 

документов,  

экспертизы 

Заместитель 

директора по УВР 

Т.В. Небогатикова 

 

  Справка, Приказ  



замечаний по итогам ВШК в 

течение учебного года  

- наличие внесённых 

изменений по итогам 

апробации рабочих программ 

- наличие внесённых 

изменений в связи с 

обновлением ФГОС, иных 

нормативных документов 

методических 

продуктов,   

собеседования 

5 Организация трудоустройства 

на летний период учащихся 

достигших 14-летнего возраста 

1-11 Достижение максимального 

охвата летней занятостью 

учащихся  

Реестры  Заместитель 

директора по УВР 

(СР) Нелюбина 

Д.А. 

Реестры 

Справка 

6  Промежуточная аттестация во 

2-4 классах 

2-4 Выявление  уровня 

результативности усвоения  

программ по предметам 

федерального компонента 

Администрати

вные работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Совещание при 

директоре  

7 Проведение ВПР по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру. 

4 Выявление  уровня 

результативности усвоения  

программ по математике, 

русскому языку, окружающему 

миру за 2 четверть.  

ВПР Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Совещание при 

директоре  

8 Преемственность «Начальная 

школа – среднее звено». 

Анализ результатов. 

Определение соответствия 

уровня подготовленности 

каждого ученика 4 – го класса 

требованиям среднего звена 

школы. 

4 Анализ результатов. Определение 

соответствия уровня 

подготовленности каждого 

ученика 4 – го класса 

требованиям среднего звена 

школы. 

Тематический Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

ПМПк 

9 Журналы 1-4-х, классов с УО 1-9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов. 

Проверка Заместитель 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

Справка, приказ 

10 Проверка журналов ДООП, 1-11 Соблюбение единых требований собеседование Заместитель   Справка о проверке 



внеурочной деятельности к ведению журнала, выполнение 

программы 

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

журналов 

11 Проверка  выполнения 

учебного плана по ДООП, 

внеурочной деятельности 

1-11 Соответствие ДООП программам, 

учебному плану 

Проверка, 

собеседование 

Заместитель   

директора по УВР 

Дорошенко О.Д. 

справка 

12 Проверка выполнения планов 

воспитательной работы 

1-11 Анализ выполнения  плана 

воспитательной работы школы 

Проверка, 

собеседование 

Заместитель   

директора по ВР 

Тренина Е.М. 

Совещание  

13 Диагностика уровня 

воспитанности 

2-11 Сравнительный анализ с 

входящим тестированием 

анкетирование Классные 

руководители 

Совещание   

14 Проверка  работы детского 

школьного самоуправления 

2-11 Выявление качества работы 

классных руководителей по 

организации самоуправления 

Проверка, 

собеседование 

Заместитель   

директора по ВР 

Тренина Е.М. 

Справка 

15 Осуществление   текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

2-11  Соответствие локальным актам  ВСОКО: 

оценка  

Заместители 

директора по УВР 

Т.В. Сычёва. О.Д. 

Дорошенко  

Приказ  

16 Сохранность контингента 1-11  Выполнение МЗ  ВСОКО: 

статистическо

е наблюдение, 

мониторинг  

Заместители 

директора по УВР 

Т.В. Сычёва. О.Д. 

Дорошенко  

Приказ  

17 Тематический контроль 

соответствия локальных 

актам организации 

промежуточной аттестации в 

форме защиты 

индивидуальных проектов  

1. Соответствие 

структуры 

представленных на 

защиту проектов 

2. Качество презентации 

проектов  

3. Соответствие отзывов 

5-10  Выявить уровень соответствия 

проведения промежуточной 

аттестации в форме защиты 

индивидуальных проектов 

установленным нормам  

Наблюдение. 

Экспертиза 

проектов  

Т.В. Небогатикова. 

Члены экспертной 

группы  

 



руководителей оценке 

экспертов  

 Июнь 

1 Выполнение государственного 

образовательного стандарта, 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

1-11 Определить объёма выполнения 

теоретической и практической 

части программы по предметам 

учебного плана, оценить 

текущую успеваемость и 

посещаемость  

Тематический 

контроль, 

отчёты 

учителей, 

изучение 

школьной 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Анализ работы 

школы по итогам 

года, педсовет 

2  Результаты сдачи ГИА 

выпускниками 9-х, 11-х 

классов 

9,11 Оценить степень готовности 

обучающихся к итоговой 

аттестации, результативность 

работы школы 

ВСОКО: 

статистическо

е наблюдение, 

Мониторинг,   

Заместитель 

директора по УВР 

Сычёва Т.В. 

Анализ работы 

школы по итогам 

года, педсовет 

 


