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8. План внутришкольного контроля качества образования. 

 

Цель внутришкольного контроля: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики 

развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи 

в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе. 
 

№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Комплектование  

1-х классов 

 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов, списки учащихся  

1-х классов 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

2 Комплектование 10-х 

классов 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы учащихся 10-х 

классов, списки учащихся  

10-х классов 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 

3 Комплектование 

кадетских классов 

Соблюдение требований  

Устава школы 

Тематический Документы и список 

учащихся 5г класса 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 
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4 Организация 

предпрофильной 

подготовки в 8-9 классах 

Выполнение требований к 

организации 

предпрофильной подготовки 

Тематический Данные классных 

руководителей о выборе 

ППК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

5 Организация обучения 

по ФГОС СОО в  

10-11 классах 

Выполнение требований к 

организации обучения по 

ФГОС СОО 

Тематический Данные классных 

руководителей об ИУП 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анкеты, ИУП 

6 Организация внеурочной 

деятельности в 1-11-х 

классах 

Выполнение требований к 

организации внеурочной 

деятельности 

Тематический Данные классных 

руководителей о выборе 

ВУД 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, анкеты 

7 Распределение 

выпускников 9-х и 11-х  

классов    

Сбор информации о 

продолжении обучения 

учащихся, самообследование 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении выпускников 

9-х и 11-х классов  

Зам.директора 

по УВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

9-х и 11-х  классов   

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний Готовность к проведению 

мероприятия 

Тематический Сценарий, оформление 

помещений 

Зам.директора по 

ВР 

Приказ  

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки  на новый 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических работников  

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Тарификация, 

приказ  

2 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Выполнение  педагогами 

своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Зам.директора по 

УВР 

Введение в 

действие 

локальных актов 

школы, 

подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами  

3 Аттестация работников в 

новом учебном году 

 

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

Тематический 

персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

свою квалификационную 

категорию 

Ответственный 

за аттестацию 

График  

аттестации, 

список  

работников 
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4 Рабочие программы и 

КТП учебных предметов, 

ВУД, ППК, ЭК и ИГЗ 

 

Выполнение  требований к 

рабочим программам  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы и КТП 

учебных предметов, ВУД, 

ППК, ЭК и ИГЗ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Утвержденные 

рабочие  

Программы и КТП 

 

 

5 Анализ работы школы в 

предыдущем учебном 

году и постановка задач 

на новый учебный год. 

(Педагогический совет) 

Подготовка к 

педагогическому совету 

Тематический Материалы педсовета Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Протокол  

педсовета 

4. Контроль за работой со школьной документацией 

1 Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Приведение локальных актов 

в соответствие Закону РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты школы Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы по 

подготовке помещений к 

новому учебному году 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Заместитель  

директора по 

безопасности 

Инструктаж по 

ТБ, ПБ, 

антитеррорист. 

защищенности 

объекта 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Индивидуальное 

обучение учащихся  

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Договора с 

родителями 

обучающихся 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к занятиям  

Заместитель 

директора по 

ВР,  

соц.педагог, 

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

3 Организация работы с 

обучающимися, 

мотивированными на 

обучение 

Выполнение плана 

мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Персональный  Список обучающимися, 

мотивированными на 

обучение. Успеваемость 

учащихся  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Собеседование  

4 Определение 
образовательного 

маршрута 

слабоуспевающих 

обучающихся  

 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Персональный  Список слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Собеседование  

5 Формирование 

личностных УУД 

учащихся в соответствии 

с требованиями  ФГОС 

Выполнение программы 

мониторинга уровня 

сформированности УУД 

Тематический Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка  
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль  

1-х классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на уровне 

начального общего 

образования» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первом классе 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка 

2 Тематический контроль 

5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов на основной 

уровень общего 

образования» 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

3 Уровень готовности 

учащихся к 

дальнейшему обучению 

(стартовый контроль)  

Мониторинг качества 

образования 

Тематический Проведение и 

результаты стартовых 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Мониторинг 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ, 

награждения на 

школьной 

линейке 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Сбор паспортных 

данных выпускников 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УВР 

База данных 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9-х и 11-х 

классов «Подготовка 

выпускников к ГИА» 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Фронтальный Протоколы родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Материалы 

родительского 

собрания 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 
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1 Проведение 

мероприятий по 

программам ВУД 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

Тематический 

персональный 

Мероприятия  Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы по 

направлениям ВУД 

Отчет 

2 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Организация 

индивидуальной работы 

по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

Собеседование 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического 

планирования 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического 

планирования. 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование учителей 

(бумажный и 

электронный варианты) 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Собеседование 

2 О взаимодействии 

психолого-

педагогической службы 

с администрацией, 

классными 

руководителями и 

учащимися. 

Соответствие плана работы 

психолога плану работы 

школы на текущий учебный 

год 

Тематический План работы психолога Психолог  Собеседование 

3 Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших учителей 

Оказание методической 

поддержки вновь 

пришедшим учителям 

Тематический 

персональный 

План работы 

наставников 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование, 

приказ о 

назначении 

наставников 

4 Подготовка материалов 

к промежуточной 

аттестации для условно 

переведенных учащихся 

Выполнение требований 

образовательной программы 

Тематический Материалы к 

промежуточной 

аттестации для условно 

переведенных учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Приказ  

6. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 класса 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

Тематический Личные дела учащихся 1 

классов 

Классные 

руководители 1-х 

Личные дела 

учащихся 1-х 
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учащихся классов, секретарь классов  

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

Секретарь  Индивидуальные 

собеседования 

3 Заполнение электронных 

журналов (ЭЖ) в АСУ 

РСО 

Выполнение требований к 

ведению ЭЖ 

Фронтальный Электронные классные 

журналы  

(после инструктажа) 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование по 

итогам проверки 

4 Составление планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов 

воспитательной работы по 

классам  

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация, 

собеседование 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация питания в 

школьной столовой 

Выполнение требований по 

охвату учащихся горячим 

питанием 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация по 

питанию, 

приказы 

2 Организация занятий 

специальной 

медицинской группы по 

физкультуре 

Выполнение методических 

рекомендаций по 

организации занятий 

физической культурой 

обучающихся с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Фронтальный Медицинские справки Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Приказ  

3 Медицинский осмотр 

учащихся 

Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе 

Заместитель 

директора по УВР, 

медсестра  

Приказ  

 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Наличие учебников у 

учащихся в соответствии 

с УМК школы  

Выполнение требований к 

обеспечению учащихся 

учебниками. 

Самообследование за 1 

полугодие 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

Отчет об 

обеспеченности 

учебниками 

2 Организация дежурства 

по школе 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

Фронтальный Графики дежурства Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Приказ 
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школе 

3 Паспортизация 

кабинетов 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

кабинетов требованиям к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

Самообследование за 1 

полугодие 

Тематический Оснащение 

учебных кабинетов 

Зам.директора по 

АХЧ 

Паспорт учебного 

кабинета 

4 Проведение 

инвентаризации 

имеющейся 

компьютерной техники 

ОУ, связанной с 

использованием ИКТ в 

управлении школой и 

организацией 

образовательного 

процесса 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

кабинетов требованиям к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

Самообследование за 1 

полугодие 

Тематический  Компьютерная 

техника ОУ 

Зам.директора по 

АХЧ, методист по 

ИКТ 

База данных 

имеющейся 

компьютерной 

техники 

5 Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения в кабинетах 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический 

 

Паспорт учебного 

кабинета 

Заместитель 

директора по АХЧ 

и по безопасности 

Справка 

6 Проведение  

инструктажа с 

учащимися на начало 1 

полугодия  

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы 

инструктажей 

Заместитель  

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Собеседование  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля 

Объекты 

контроля 
Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей 

Мониторинг качества 

образования. Выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 2-9-х 

классов по итогам 1 

четверти   

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

2 Индивидуальное 

обучение на дому 

Выполнение рабочих 

программ по 

индивидуальному обучению  

Тематический Электронные 

журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

собеседование 

3 Предпрофильная 

подготовка 

Выполнение рабочих 

программ по ППК 

Тематический Электронные 

журналы по ППК 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

собеседование 

4 Профильное обучение Выполнение рабочих 

программ по ПО и ЭК 

Тематический Электронные 

журналы  

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

собеседование 

5 Внеурочная 

деятельность 

Выполнение рабочих 

программ по ВУД 

Тематический Журналы ВУД   Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

собеседование 

6 Организация работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

Выполнение требований к 

организации платных 

образовательных услуг 

 

Тематический  Заявления родителей 

будущих 

первоклассников 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ  

7 Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

Выполнение требований по 

контролю за посещаемостью 

учебных занятий 

Фронтальный Данные классных 

руководителей, 

журнал учета 

посещаемости  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

соц.педагог, 

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

справка  

8 Формирование 

регулятивных УУД 

учащихся в соответствии 

с требованиями  ФГОС 

Выполнение программы 

мониторинга уровня 

сформированности УУД 

Тематический Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка  
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

1 классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на уровне 

начального общего 

образования» 

Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог 

Справка, приказ 

2 Тематический контроль 

5 класса 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов на основной 

уровень общего 

образования» 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог 

Справка, приказ 

3 I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ, 

награждения на 

школьной линейке 

 

4 Учет неуспевающих 

учащихся по итогам 1 

четверти 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный  Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 2-9-х 

классов по итогам 1 

четверти   

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

экзаменов по выбору 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9 и 11 

классов 

Классные 

руководители                      

9 и 11 классов 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

2 Семинар «Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Фронтальный Материалы семинара Заместитель 

директора по УВР 

Протокол   



11 

 

(итоговой) аттестации 

выпускников» 

 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

мероприятий по 

программам ВУД 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

школы 

Тематический 

персональный 

Мероприятия по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы по 

направлениям 

ВУД 

Отчет 

2 Эффективность и 

продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности 

Тематический Данные учителей, 

ведущих ВУД 

Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы по 

направлениям 

ВУД 

Собеседование, 

отчет  

3 Работа классных 

руководителей 

Выполнения планов 

воспитательной работы по 

классам 

Персональный  Дневники классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование, 

отчет  

4 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

Собеседование 

5 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Обучение учителей 

школы на курсах 

повышения 

квалификации  

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты о 

прохождении курсов 

Руководители 

ШМО 

Отчет, приказ  

2 Посещение и участие 

учителей школы в 

семинарах, конкурсах, 

конференциях и т.п. 

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты об 

участии в семинарах, 

конкурсах, 

конференциях и т.п.  

Руководители 

ШМО 

Отчет, приказ 
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3 Качество оформления 

Портфолио учителя 

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей 

Тематический 

персональный 

Портфолио учителя Руководители 

ШМО 

Собеседование  

6. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Заместители 

директора по УВР 

Справка, приказ 

2 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

внеурочной деятельности 

Тематический Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

3 Проверка журналов 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Электронные 

журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

4 Проверка журналов 

препрофильных курсов и 

элективных курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов по 

выбору и элективных курсов 

Тематический Электронные 

журналы 

препрофильных 

курсов и элективных 

курсов 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

5 Проверка работы 

школьного сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы Заместитель 

директора по УВР 

Административно

е совещание, 

собеседование 

6 Проверка дневников 

классных руководителей 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

классного руководителя 

Тематический Дневники классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников и 

своевременности оплаты 

питания 

Тематический Списки по 

льготному питанию, 

оплата питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация по 

питанию 

 

2 Домашнее задание Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Домашнее задание в 

ЭЖ и дневниках 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

3 Противоэпидемиологиче Выполнение требований к Тематический Организация и Медсестра, Информация 
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ские мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ 

медицинскому 

обслуживанию учащихся 

проведение 

противоэпидемиолог

ических 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ 

классные 

руководители  

 

4 Предупреждение 

детского травматизма, 

несчастных случаев и 

ДТП с детьми 

Выполнение требований по 

информированию 

участников образовательного 

процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Дневник классного 

руководителя (уроки 

безопасности) 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа заведующих 

кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Собеседование 

2 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  

3 Результативность 

системной работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе 

Тематический Плановая эвакуация Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам за 

1 четверть 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический  Отчеты учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Формирование 

познавательных УУД 

учащихся 1-9-х классов  

в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

Выполнение программы 

мониторинга уровня 

сформированности УУД 

Тематический Данные классных 

руководителей 1-9-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

10 классов «Адаптация 

учащихся 10 классов к 

условиям обучения в 

профильной школе» 

Соблюдение принципов 

профильного обучения 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 10 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

2 Промежуточная 

аттестация для условно 

переведенных учащихся 

Мониторинг качества 

образования 

Фронтальный 

 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий.  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, приказ  

 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Составление 

предварительных 

списков для сдачи 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей, 

заявления учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 
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экзаменов по выбору аттестации экзаменов по 

выбору 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

мероприятий по 

программам ВУД 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

школы 

Тематический 

персональный 

Мероприятия по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы по 

направлениям 

ВУД 

Отчет 

2 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Собеседование  

3 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников и 

своевременности оплаты 

питания 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация по 

питанию 

 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Мониторинг качества 

образования. Выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам. 

Самообследование за 1 

полугодие 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам 2 четверти 2-9 

классы, 1 полугодия 

10-11 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Индивидуальное 

обучение на дому 

Выполнение рабочих 

программ по 

индивидуальному обучению  

Тематический Электронный журнал 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

3 Предпрофильная 

подготовка 

Выполнение рабочих 

программ по ППК 

Тематический Электронный журнал 

по ППК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4 Профильное обучение Выполнение рабочих 

программ по ПО и ЭК 

Тематический Электронный журнал 

по ЭК   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

5 Внеурочная 

деятельность 

Выполнение рабочих 

программ по ВУД 

Тематический Журналы по ВУД   Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

6 Организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам за 

1 четверть 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический  Отчеты учителей-

предметников по 

сопровождению 

неуспевающих 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

7 Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

Выполнение требований по 

контролю за посещаемостью 

учебных занятий 

Фронтальный Данные классных 

руководителей, 

журнал учета 

посещаемости  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

соц.педагог, 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

справка  



17 

 

классные 

руководители   

8 Корректировка 

учащимися 10-11-х 

классов  ИУП 

Выполнение требований по 

организации профильного 

обучения 

Тематический 

 

Данные классных 

руководителей  

10-11-х классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

учебные планы 

учащихся 10-11-х 

классов 

9 Выбор предпрофильных 

курсов учащимися 8-9-х 

классов на 2 полугодие 

Выполнение требований по 

организации 

предпрофильной подготовки 

Тематический 

 

Данные классных 

руководителей 8-9-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Зачетные листы 

по ППК 

10 Формирование 

коммуникативных УУД 

учащихся 1-10-х классов  

в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

Выполнение программы 

мониторинга уровня 

сформированности УУД 

Тематический Данные классных 

руководителей 1-9-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

10 классов «Адаптация 

учащихся 10 классов к 

условиям обучения в 

профильной школе» 

Соблюдение принципов 

профильного обучения 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 10 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

2 Итоги II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

Тематический Проведение и 

результаты 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информация 

 

3 Учет неуспевающих 

учащихся по итогам 2 

четверти (1 полугодия) 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный  Мониторинг 

успеваемости по 

итогам 2  четверти 

(1полугодия) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Итоговое сочинение  в 

11-х классах 

Выполнение требований по 

допуску к государственной 

итоговой аттестации 

Фронтальный Анализ результатов 

выполнения заданий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

Собеседование 

по результатам 
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предметники 

2 Проведение пробных 

работ по русскому 

языку, математике, 

предметам по выбору (в 

рамках ППК и ЭК) 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Фронтальный Зачетные работы в 

рамках ППК и ЭК 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

мероприятий по 

программам ВУД 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

школы 

Тематический 

персональный 

Мероприятия по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы по 

направлениям 

ВУД 

Отчет 

2 Эффективность и 

продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности. 

Самообследование за 1 

полугодие 

Тематический Данные учителей, 

ведущих ВУД 

Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

по 

направлениям 

ВУД 

Собеседование, 

отчет  

3 Работа классных 

руководителей 

Выполнения планов 

воспитательной работы по 

классам 

Персональный  Дневники классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование, 

отчет  

4 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог 

Собеседование 

5 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Обучение учителей 

школы на курсах 

повышения 

квалификации  

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей. 

 Самообследование за 1 

полугодие 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты о 

прохождении курсов 

Руководители 

ШМО 

Отчет 
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2 Посещение и участие 

учителей школы в 

семинарах, конкурсах, 

конференциях и т.п. 

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей. 

 Самообследование за 1 

полугодие 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты об 

участии в семинарах, 

конкурсах, 

конференциях и т.п.  

Руководители 

ШМО 

Отчет 

3 Аттестация педагогов 

школы  

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей. 

 Самообследование за 1 

полугодие 

Тематический 

персональный 

Аттестационные 

листы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Отчет  

6. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

2 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

3 Проверка журналов 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Электронные 

журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4 Проверка журналов 

препрофильных курсов и 

элективных курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов по 

выбору и элективных курсов 

Тематический Электронные 

журналы 

препрофильных 

курсов и элективных 

курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

5 Проверка работы 

школьного сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование  

6 Проверка дневников 

классных руководителей 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

классного руководителя 

Тематический Дневники классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
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1 Домашнее задание Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Домашнее задание в 

ЭЖ и дневниках 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация по 

питанию 

 

3 Предупреждение 

детского травматизма, 

несчастных случаев и 

ДТП с детьми 

Выполнение требований по 

информированию 

участников образовательного 

процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Дневник классного 

руководителя (уроки 

безопасности) 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  

2 Формирование  заказа  

на  учебные издания 

на  2020-2021   учебный 

год 

 

Выполнение требований по 

обеспечению  

образовательного  процесса  

учебными изданиями  в 

2019-2020  учебном году. 

Самообследование  

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

УМК на 2020-

2021 учебный год 

3 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа заведующих 

кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Собеседование 

4 Результативность 

системной работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе 

Тематический Плановая эвакуация Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Прием в 1 класс Выполнение требований к 

приему в 1 класс 

Тематический Заявления родителей Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информация на 

сайте школы и на 

информационно

м стенде 

2 Индивидуальное 

обучение учащихся  

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Договора с 

родителями 

обучающихся 

3 Организация 

предпрофильной 

подготовки в 8-9 классах 

Выполнение требований к 

организации 

предпрофильной подготовки 

Тематический Данные классных 

руководителей о 

выборе ППК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

4 Организация 

профильного/углубденно

го обучения в 10-11 

классах 

Выполнение требований к 

организации профильного 

обучения 

Тематический Данные классных 

руководителей о 

выборе профиля и ЭК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

5 Организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам за 

2 четверть (1 полугодие) 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический  Отчеты учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Готовность учащихся 4 

классов к продолжению 

Уровень подготовленности 

учащихся 4 класса к 

продолжению образования 

на уровне основного общего 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 4 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

Справка, приказ 
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образования на уровне 

основного общего 

образования» 

образования ШМО, 

психолог 

2 Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 9 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

3 Классно-обобщающий 

контроль 11 класса 

«Подготовка 

выпускников средней 

школы к итоговой 

аттестации» 

 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 11 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Составление списков для 

сдачи экзаменов по 

выбору 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей, 

заявления учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9-х и 11-х 

классов «Подготовка 

выпускников к ГИА» 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование  

2 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог 

Собеседование 
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3 Уровень 

социализированности 

личности учащихся 

(уровень воспитанности) 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности. 

Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический  Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Тарификация 

педагогических 

работников на 2 

полугодие 

Выполнение требований по 

реализации учебного плана в 

полном объеме  

Фронтальный Материалы 

тарификации 

Директор 

школы 

Приказ  

2 Подготовка материалов 

к промежуточной 

аттестации 

Выполнение требований 

образовательной программы 

Тематический Материалы к 

промежуточной 

аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол 

педсовета, приказ 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Приведение локальных актов 

в соответствие Закону РФ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Фронтальный Локальные акты 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация по 

питанию 

 

2 Организация занятий 

специальной 

медицинской группы по 

физкультуре 

Выполнение методических 

рекомендаций по 

организации занятий 

физической культурой 

обучающихся с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Фронтальный Медицинские справки Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Приказ  

8. Контроль за организацией условий обучения 
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1 Проведение повторного 

инструктажа всех 

работников на начало 2 

полугодия  

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Журналы 

инструктажей 

Заместитель  

директора по 

безопасности 

Инструктаж по ТБ, 

ПБ, 

антитеррорист. 

защищенности 

объекта 

2 Проведение повторного 

инструктажа с 

учащимися на начало 2 

полугодия  

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы 

инструктажей 

Заместитель  

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Инструктаж 

обучающихся по 

ОТ и ТБ 

3 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  

 
 
 

№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам за 

2 четверть (1 полугодие) 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический  Отчеты учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Организация работы с 

обучающимися, 

мотивированными на 

обучение 

Выполнение плана 

мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Персональный  Список 

обучающимися, 

мотивированными на 

обучение. 

Успеваемость 

учащихся  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Собеседование  

3 Определение 
образовательного 

Выполнение плана работы со Персональный  Список Директор Собеседование  
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маршрута 

слабоуспевающих 

обучающихся  

 

слабоуспевающими 

учащимися 

слабоуспевающих 

обучающихся по 

классам 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Готовность учащихся 4 

классов к продолжению 

образования на уровне 

основного общего 

образования» 

Уровень подготовленности 

учащихся 4 класса к 

продолжению образования 

на уровне основного общего 

образования 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 4 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

2 Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 9 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

3 Классно-обобщающий 

контроль 11 класса 

«Подготовка 

выпускников средней 

школы к итоговой 

аттестации» 

Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 11 классах 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, 

психолог 

Справка, приказ 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Итоговое собеседование 

по русскому языку в 9 

классах 

Выполнение требований по 

допуску к государственной 

итоговой аттестации 

Фронтальный Анализ результатов 

выполнения заданий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Собеседование 

по результатам 

2 Проведение пробных 

работ по русскому 

языку, математике, 

предметам по выбору (в 

рамках ППК и ЭК) 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Фронтальный Зачетные работы в 

рамках ППК и ЭК 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Собеседование по 

результатам 
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4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Результативность 

гражданско – 

патриотической работы 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности. 

Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический  Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка  

2 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование  

3 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация по 

питанию 

 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  

2 Результативность 

системной работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе 

Тематический Плановая эвакуация Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Прием в 1 класс Выполнение требований к 

приему в 1 класс 

Тематический Заявления родителей Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информация на 

сайте школы и на 

информационно

м стенде 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей 

Мониторинг качества 

образования. Выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 2-9-х 

классов по итогам 3 

четверти   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3 Индивидуальное 

обучение на дому 

Выполнение рабочих 

программ по 

индивидуальному обучению  

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

4 Предпрофильная 

подготовка 

Выполнение рабочих 

программ по ППК 

Тематический Журналы по ППК Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

5 Профильное обучение Выполнение рабочих 

программ по ПО и ЭК 

Тематический Электронный журнал 

и журналы по ЭК   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

6 Внеурочная 

деятельность 

Выполнение рабочих 

программ по ВУД 

Тематический Журналы по ВУД   Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

7 Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

Выполнение требований по 

контролю за посещаемостью 

учебных занятий 

Фронтальный Данные классных 

руководителей, 

журнал учета 

посещаемости  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

соц.педагог, 

классные 

руководители   

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

справка  
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8 Организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам за 

2 четверть (1 полугодие) 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический  Отчеты учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

9 Анкетирование учащихся 

7-8-х  классов «Изучение 

образовательных 

потребностей учащихся» 

Выполнение требований к 

организации 

предпрофильной подготовки 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Предварительный 

выбор ППК 

10 Информирование 

учащихся 9-х классов, 

родителей (законных 

представителей) о выборе 

индивидуального 

образовательного 

маршрута на уровне 

среднего общего 

образования 

Выполнение требований к 

организации профильного 

обучения 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Предварительный 

выбор профиля 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

Мониторинг качества 

образования 

Фронтальный  Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Учет неуспевающих 

учащихся по итогам 1 

четверти 

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный  Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 2-9-х 

классов по итогам 3 

четверти   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

мероприятий по 

программам ВУД 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

школы 

Тематический 

персональный 

Мероприятия по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы по 

направлениям 

ВУД 

Отчет 

2 Участие  обучающихся в Выполнение плана Тематический  Данные классных Заместитель Отчет  
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мероприятиях 

Экспертного совета по 

информатизации 

системы образования и 

воспитания 

мероприятий Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания 

руководителей директора по 

УВР 

3 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование  

4 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог 

Собеседование 

5 Сформированность 

установок на здоровый 

образ жизни учащихся 

 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности. 

Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический  Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка  

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка и 

проведение смотра 

методических 

объединений: 

«Методический 

калейдоскоп» 

Выполнение плана 

Методического совета 

школы                           

Тематический 

персональный 

Открытые 

мероприятия учителей 

начальной школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Отчет  

2 Организация работы по 

формированию УМК на 

2019-2020 учебный год 

Соответствие программ по 

учебным предметам, ВУД, 

ППК, ЭК ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФКГОС 

Тематический Программы по 

учебным предметам, 

ВУД, ППК, ЭК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Согласованный с 

учителями 

список программ 

3 Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений  

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

соц.педагог 

Справка  

4 Предварительное Выполнение требований к Фронтальный Предварительная Директор школы, Предварительная 
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распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

комплексно-

обобщающий 

учебная нагрузка 

педагогических 

работников  

заместитель 

директора по 

УВР 

тарификация  

5 Обучение учителей 

школы на курсах 

повышения 

квалификации  

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты о 

прохождении курсов 

Руководители 

ШМО 

Отчет, приказ  

6 Посещение и участие 

учителей школы в 

семинарах, конкурсах, 

конференциях и т.п. 

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты об 

участии в семинарах, 

конкурсах, 

конференциях и т.п.  

Руководители 

ШМО 

Отчет, приказ 

7 Участие  педагогов в 

мероприятиях 

Экспертного совета по 

информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Выполнение плана 

мероприятий Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Тематический 

персональный 

Данные учителей Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет  

5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

2 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

3 Проверка журналов 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4 Проверка журналов 

препрофильных курсов и 

элективных курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов по 

выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы 

препрофильных 

курсов и элективных 

курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

5 Проверка работы 

школьного сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

Тематический Сайт школы Заместитель 

директора по 

Собеседование  
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образовании в Российской 

Федерации» 

УВР 

6 Проверка дневников 

классных руководителей 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

классного руководителя 

Тематический Дневники классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация по 

питанию 

 

2 Домашнее задание Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Домашнее задание в 

ЭЖ и дневниках 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3 Предупреждение 

детского травматизма, 

несчастных случаев и 

ДТП с детьми 

Выполнение требований по 

информированию 

участников образовательного 

процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Дневник классного 

руководителя (уроки 

безопасности) 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа заведующих 

кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Собеседование 

2 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Учёт детей в 

микрорайоне, 

подлежащих обучению в 

1 классе в следующем 

учебном году 

Выполнение плана по 

всеобучу 

Тематический Списки детей по 

микрорайону 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

мед.сестра 

Списки детей 

2 Организация 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам за 

3 четверть  

Выполнение плана работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический  Отчеты учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная 

аттестация 

 

Мониторинг качества 

образования 

Фронтальный 

 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий.  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, приказ  

 

2 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

Мониторинг качества 

образования 

Фронтальный  Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка  

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение пробных 

работ по русскому 

языку, математике, 

предметам по выбору (в 

Выполнение требований по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Фронтальный Зачетные работы в 

рамках ППК и ЭК 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Собеседование 

по результатам 



33 

 

рамках ППК и ЭК) 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9-х и 11-х 

классов «Подготовка 

выпускников к ГИА» 

Информирование по 

вопросам ГИА 

Фронтальный Протоколы 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Материалы 

родительского 

собрания 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

мероприятий по 

программам ВУД 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

школы 

Тематический 

персональный 

Мероприятия по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы по 

направлениям 

ВУД 

Отчет 

2 Участие  обучающихся в 

мероприятиях 

Экспертного совета по 

информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Выполнение плана 

мероприятий Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Тематический  Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет  

3 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование  

4 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог 

Собеседование 

5 Сформированность 

уроня экологической 

культуры 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности. 

Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический  Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Участие  педагогов в 

мероприятиях 

Экспертного совета по 

Выполнение плана 

мероприятий Экспертного 

совета по информатизации 

Тематический 

персональный 

Данные учителей Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет  
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информатизации 

системы образования и 

воспитания 

системы образования и 

воспитания 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация 

по питанию 

 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  

2 Результативность 

системной работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы  

Тематический Плановая эвакуация Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

1, 2-8, 10 классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ 

 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Зам.директора 

по УВР 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей 

Мониторинг качества 

образования. Выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 2-9-х 

классов по итогам 3 

четверти   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3 Индивидуальное 

обучение на дому 

Выполнение рабочих 

программ по 

индивидуальному обучению  

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

4 Предпрофильная 

подготовка 

Выполнение рабочих 

программ по ППК 

Тематический Журналы по ППК Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

5 Профильное обучение Выполнение рабочих 

программ по ПО и ЭК 

Тематический Электронный журнал 

и журналы по ЭК   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

6 Внеурочная 

деятельность 

Выполнение рабочих 

программ по ВУД 

Тематический Журналы по ВУД   Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

собеседование 

7 Посещаемость учебных 

занятий обучающимися 

Выполнение требований по 

контролю за посещаемостью 

учебных занятий 

Фронтальный Данные классных 

руководителей, 

журнал учета 

посещаемости  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

соц.педагог, 

классные 

руководители   

Собеседование 

с классными 

руководителям

и, справка  

8 Организация Выполнение плана работы со Тематический  Отчеты учителей- Заместитель Справка  
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индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по предметам за 

3 четверти  

слабоуспевающими 

учащимися 

предметников директора по 

УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная 

аттестация 

 

Мониторинг качества 

образования 

Фронтальный 

 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий.  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, приказ  

 

2 Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) 

Мониторинг качества 

образования 

Фронтальный  Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка  

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы основного и 

среднего общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители  

Протокол 

педсовета 

2 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

мероприятий по 

программам ВУД 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

школы 

Тематический 

персональный 

Мероприятия по 

направлениям 

внеурочной 

Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы по 

Отчет 
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деятельности направлениям 

ВУД 

2 Эффективность и 

продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности. 

Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический Данные учителей, 

ведущих ВУД 

Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

по 

направлениям 

ВУД 

Собеседование, 

отчет  

3 Участие  обучающихся в 

мероприятиях 

Экспертного совета по 

информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Выполнение плана 

мероприятий Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Тематический  Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет  

4 Участие обучающихся во 

всероссийских открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Выполнение требований по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование  

5 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

Выполнение требований к 

организации работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Данные классных 

руководителей  

Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог 

Собеседование 

6 Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

Заместитель  

директора по 

ВР, соцюпедагог 

Банк данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучн

ых семей 

7 Сформированность 

уровня эстетической 

культуры 

Мониторинг эффективности 

и продуктивности 

внеурочной деятельности. 

Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический  Данные классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 Обучение учителей 

школы на курсах 

повышения 

квалификации  

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей. 

 Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты о 

прохождении курсов 

Руководители 

ШМО 

Отчет 

2 Посещение и участие 

учителей школы в 

семинарах, конкурсах, 

конференциях и т.п. 

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей. 

 Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический 

персональный 

Свидетельства, 

сертификаты об 

участии в семинарах, 

конкурсах, 

конференциях и т.п.  

Руководители 

ШМО 

Отчет 

3 Аттестация педагогов 

школы  

Выполнение требований к 

повышению квалификации 

учителей. 

 Самообследование за 2 

полугодие 

Тематический 

персональный 

Аттестационные 

листы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Отчет  

4 Участие  педагогов в 

мероприятиях 

Экспертного совета по 

информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Выполнение плана 

мероприятий Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Тематический 

персональный 

Данные учителей Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет  

6. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка, приказ 

2 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

внеурочной деятельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

3 Проверка журналов 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4 Проверка журналов 

препрофильных курсов и 

элективных курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов по 

выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы 

препрофильных 

курсов и элективных 

курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 
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7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся 

горячим питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Списки по льготному 

питанию, оплата 

питания 

Заместитель 

директора по 

питанию 

Документация 

по питанию 

 

 Предупреждение 

детского травматизма, 

несчастных случаев и 

ДТП с детьми 

Выполнение требований по 

информированию 

участников образовательного 

процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Дневник классного 

руководителя (уроки 

безопасности) 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Качество дежурства 

учителей 

Выполнение требований к 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический Дежурство учителей Заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация  

2 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа заведующих 

кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Собеседование 

3 Подготовка помещений к 

работе лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Выполнение требований по 

организации отдыха 

обучающихся 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы 

под лагерь 

Заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответственный 

Подведение 

итогов ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча и реализацией ФГОС 

1 Педагогический совет 

«О выпуске 

обучающихся 9 и 11 

классов» 

Выдача аттестатов  

 

Фронтальный Данные об итоговой 

аттестации учащихся  

Зам.директора 

по УВР 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Выполнение требований к 

приему в 1 класс 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

3 Анализ работы по 

предпрофильной 

подготовке и 

профильному обучению 

Выполнение плана по 

предпрофильной подготовке 

и профильному обучению 

Тематический Анализ мероприятий Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ и план 

работы на 

следующий год 

4 Анализ работы по 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение плана 

внеурочной деятельности 

Тематический Анализ мероприятий, 

отчеты кураторов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ и план 

работы на 

следующий год 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

 

3. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию школы. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

 Анализ работы по 

подготовке и 

проведению ГИА-2018 

Выполнение плана по 

подготовке и проведению 

ГИА-2018 

Тематический Анализ мероприятий Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ и план 

работы на 

следующий год 
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4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Анализ воспитательной 

работы  

Выполнение плана 

воспитательной работы  

Фронтальный 

обобщающий 

Анализ мероприятий, 

отчеты методистов 

музеев, соц.педагога 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ и план 

работы на 

следующий год 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Выполнение требований по 

организации летнего отдыха 

учащихся 

. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием  

  

Заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 

Размещение 

информации на 

школьном сайте и 

в СМИ 

3 Летняя практика Выполнение требований по 

организации летней 

занятости детей 

Тематический  Информация классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчет  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ работы по 

повышению 

квалификации учителей 

Выполнение плана работы по 

повышению квалификации 

учителей 

 

Тематический 

персональный 

Анализ мероприятий 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ и план 

работы на 

следующий год 

2 Участие  педагогов в 

мероприятиях 

Экспертного совета  

Выполнение плана 

мероприятий Экспертного 

совета 

Тематический 

персональный 

Сертификаты  Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет  

6. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Выполнение требований к 

ведению личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Заместитель 

директора по 

УВР, секретарь 

Собеседование, 

прием личных 

дел 

2 Проверка работы 

школьного сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование  

3 Проверка дневников 

классных руководителей 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

классного руководителя 

Тематический Дневники классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 

7. Контроль за организацией условий обучения 
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1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Выполнение плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году 

Фронтальный Акт приемки Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

План 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке 

  школы   

2 Анализ работы по 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Выполнение плана по 

обеспечению безопасных 

условий труда и учебы в 

школе 

Тематический  Анализ мероприятий 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Анализ и план 

работы на 

следующий год 

3 Анализ работы по 

обеспечению санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса и соблюдению  

техники безопасности 

Выполнение плана по 

обеспечению санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Тематический  Анализ мероприятий 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Анализ и план 

работы на 

следующий год 

 

 


