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АВГУСТ 

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов НОО (1-4 классы), ООО (5-8 классы), ФК ГОС (9-11 классы) 

Соответствие рабочих программ 

учебных предметов 

 1-11 классов, календарно-тема-

тического планирования требова-

ниям ФГОС (НОО и ООО), ФК 

ГОС и ООП (начального общего, 

основного общего и среднего об-

щего образования) 

Оценка соответствия рабо-

чих программ учебных 

предметов для 1-11 клас-

сов, требованиям ФГОС 

(НОО и ООО), ФК ГОС и 

ООП (начального общего, 

основного общего и сред-

него общего образования) 

Рабочие про-

граммы 1-11 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изу-

чение доку-

ментации 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Педагогический 

совет,  

заседания ШМО,  

протоколы 

Контроль за школьной документацией 

Рабочие программы по предме-

там для 1-11 классов.  

Календарно-тематическое плани-

рование 

Составление единой базы 

данных УМК. Соответ-

ствие   рабочей программы 

УМК Положению о рабо-

чей программе, составле-

ние графиков контроль-

ных работ 

Рабочие про-

граммы для 1-

11-х классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Проверка 

УМК, рабо-

чих про-

грамм, ка-

лендарно-

тематиче-

ского плани-

рования, 

график кон-

трольных 

работ 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ,  

справка,  

графики кон-

трольных работ,   

перечень УМК 

Расписание занятий  Контроль соответствия 

расписания занятий требо-

ваниям СанПиН 

2.4.2.2821-10  

Расписание за-

нятий 

Тематический Анализ рас-

писания за-

нятий 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Панасюк О.А. 

Приказ, 

расписание 

Личные дела учащихся 1-11 клас-

сов 

Соблюдение единых тре-

бований к оформлению и 

введению личных дел обу-

чающихся классными ру-

ководителями 

Личные дела 

учащихся 

Персональный Проверка 

личных дел 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Справка 
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Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

секретарь  

Чикалова К.Н. 

Контроль за состоянием методической работы 

Организация учебно-методиче-

ской деятельности 

Составление планов ра-

боты ШМО;  

мастер-классов,  

ГИП, КИП 

библиотеки;  

социального педагога; 

педагога-психолога;  

логопеда 

 

  

Планы работы 

ШМО,  

мастер-классов, 

ГИП, КИП, 

библиотеки, со-

циально-психо-

логической и 

логопедиче-

ской службы 

 

 

 

 

Персональный Проверка  

планов ра-

боты ШМО; 

мастер-клас-

сов, ГИП, 

КИП, биб-

лиотеки; со-

циального 

педагога;  

психолога, 

логопеда 

Руководители 

ШМО,  

мастер-классов, 

заведующая 

библиотекой, 

заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

социальный пе-

дагог, психолог, 

логопед 

План  методиче-

ской работы 

школы 

Наличие учебной литературы в 

школьной библиотеке 

Уровень обеспечения 

учебной литературой 

Фонд 

библиотеки 

Тематический 

(28.08.18-

31.08.18 г.) 

Проверка 

обеспечения 

библиотеки 

Библиотекарь 

Герасименко 

И.В. 

Собеседование. 

Выдача учебни-

ков. 

Оформление 

формуляров. 

Справка 

Состояние учебных кабинетов Степень готовности каби-

нетов к новому учебному 

году 

Состояние готовности 

учебных кабинетов к ра-

боте по ФГОС. 

Подготовка паспорта ка-

бинета. 

Учебные каби-

неты 

Фронтальный 

(28.08.18-

31.08.18 г.) 

Проверка 

готовности 

учебных ка-

бинетов 

Заместитель 

директора по 

администра-

тивно-хозяй-

ственной части 

Ромасюк А.А., 

заместители 

директора по 

Маркировка 

парт, 

стульев 

 

Совещание   при 

директоре 

Справка 
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учебно-воспи-

тательной ра-

боте 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Реализация конституционных 

прав граждан на получение ос-

новного общего, среднего  об-

щего образования 

Предупреждение, сниже-

ние, устранение безнад-

зорности несовершенно-

летних, охват детей 

школьного возраста раз-

ными формами обучения, 

выявление детей, уклоня-

ющихся от учебы 

Учащиеся  Тематический  Рейд по мик-

рорайону, 

социальные 

паспорта 

классов, 

классные, 

электронные 

журналы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

Мониторинг посещаемости заня-

тий 

Выявление  учащихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям на начало учеб-

ного года 

Учащиеся  Тематический  Сбор инфор-

мации от 

классных 

руководите-

лей 1 – 11 

классов 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Составление отчета ОО-1 

 

Выполнение закона              

«Об образовании в РФ» 

1-11 классы тематический Анализ стат-

отчетов 

классных 

руководите-

лей 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Отчет  

Организация мониторинга реализации ФГОС ООО (5-8 классы). 

Преемственность в обучении рус-

скому языку, математике между 

начальным звеном и 5 классом 

Определение уровня зна-

ний, специальных опор-

Учащиеся           

5-х классов 

Классно- обоб-

щающий  

Посещение 

уроков сов-

местно с 

Руководители 

ШМО, 

Совместное за-

седание учите-
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ных умений,  качества чте-

ния, каллиграфии, грамот-

ности, вычислительных 

навыков 

учителями 

начальных 

классов, со-

беседова-

ние, про-

верка каче-

ства чтения 

заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

лей-предметни-

ков 5  классов и 

начальной 

школы 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Входные контрольные работы во 

2 -11 классах 

Состояние  знаний, умений  

учащихся по предметам на 

начало учебного года, от-

слеживание уровня усвое-

ния учащимися учебного 

материала 

Учащиеся             

2-11классов. 

Тематический Входные 

контроль-

ные работы 

Учителя пред-

метники;  

руководители 

ШМО 

Анализы кон-

трольных работ,  

справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Организация спецкурсов в соот-

ветствии с учебным планом 

Наличие программы, гра-

фика проведения спец-

курса «Олимпиадный рус-

ский язык» (10-11 классы), 

«Олимпиадная матема-

тика» (9-11 классы) 

Учителя - пред-

метники 

Персональный Собеседова-

ние, про-

верка доку-

ментации 

(рабочие 

программы, 

календарно-

тематиче-

ское плани-

рование, 

журнал про-

ведения 

спецкурсов) 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Панасюк О.А. 

Справка 

Преподавание вновь принятых на 

работу специалистов     

Ознакомление с методи-

кой преподавания  вновь 

принятых на работу учите-

лей  

Учителя –пред-

метники, вновь 

принятые на ра-

боту 

Персональный Посещение 

уроков, 

наличие ка-

лендарно-

тематиче-

Руководители 

ШМО, замести-

тели директора 

по учебно-вос-

питательной 

работе  

Справка 
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ского и по-

урочного 

планирова-

ния 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы 

  

Проверка правильности 

оформления электронных 

и  классных журналов в со-

ответствии с Положением 

по ведению классных жур-

налов 

Классные жур-

налы 1-11 клас-

сов 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Ведение электронного журнала 

учета пропусков учащимися 1-11 

классов без уважительных при-

чин 

Еженедельное заполнение 

журнала с целью выявле-

ния учащихся,   пропуска-

ющих уроки без уважи-

тельных причин 

Электронный 

журнал 

Тематический Проверка за-

полнения 

электрон-

ного жур-

нала 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка, состав-

ление списков 

учащихся, про-

пускающих 

уроки без уважи-

тельных причин 

Состояние школьного сайта Соответствие школьного 

сайта требованиям к со-

держанию и порядку веде-

ния сайта учреждения 

Школьный сайт Персональный Проверка  

заполнения 

школьного 

сайта 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа с одаренными детьми Привлечение учащихся к 

участию в школьном этапе 

всероссийской олимпиады   

школьников 

Учащиеся  Персональный Сбор заявле-

ний на уча-

стие в 

ВсОШ, со-

гласий на 

обработку 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

Заполнение пор-

тала   участников  

Всероссийской 

олимпиады  

школьников на 

основании заяв-

лений учащихся  
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контроля 
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реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

персональ-

ных данных 

учителя-пред-

метники, класс-

ные руководи-

тели 

Работа ШМО,  

мастер-классов 

Анализ  планов работы 

ШМО, мастер-классов 

Руководители 

ШМО, мастер- 

классов 

Персональный Планы ра-

боты ШМО, 

мастер-клас-

сов 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Планы ШМО, 

мастер-классов 

Контроль за состоянием инновационной работы 

Работа городских инновацион-

ных площадок 

Анализ  планов работы 

ГИП 

Руководители 

ГИП 

Персональный Планы ра-

боты ГИП 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Планы ГИП 

Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Действия учителей и обучаю-

щихся в условиях ЧС. 

Оценка овладением навы-

ками  защиты жизни в 

условиях ЧС сотрудни-

ками школы и обучающи-

мися 

Учителя и со-

трудники 

1-11 классы 

Тематический Анализ до-

кументов,    

учебная тре-

вога 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

учитель ОБЖ 

Евстратов Е.И. 

Приказ 

Проверка ведения документации 

по охране труда в учебных каби-

нетах, мастерских 

Состояние документации 

по охране труда в учебных 

кабинетах, мастерских. 

Заведующие 

кабинетами: 

химии, 

биологии, 

ОБЖ, 

информатики, 

Тематический Проверка 

ведения до-

кументации 

по охране 

труда: нали-

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Справка 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

физики, 

технологии, 

спортзалов 

чие инструк-

ций по без-

опасности, 

журналов 

учета прове-

дения ин-

структажа с 

обучающи-

мися 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

и администра-

тивно-хозяй-

ственной части  

Ромасюк А.А. 

Обеспеченность учащихся учеб-

никами и учебными пособиями 

Оценка уровня обеспечен-

ности учащихся учебни-

ками  

1-11 классы Персональный  Анализ 

обеспечен-

ности уча-

щихся учеб-

никами 

Сбор инфор-

мации от 

классных 

руководите-

лей 1 – 11 

классов 

 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А., 

заведующая биб-

лиотекой Гера-

сименко И.В. 

 

Справка 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Посещение уроков физической 

культуры, наличие спортивной 

формы 

Наличие спортивной 

формы, учет пропусков за-

нятий физической куль-

туры. 

Учащиеся  Администра-

тивный  

Посещение  

уроков, 

наличие 

спортивной 

формы, 

наличие 

справок-

освобожде-

ний 

 

 

 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

 

 Справка 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Организационно-методическая 

работа по проведению ГИА 

(нормативно-правовая  база по 

подготовке и проведению ГИА) 

Назначение ответствен-

ного лица за подготовку и 

проведение ГИА.  

Составление плана меро-

приятий по подготовке и 

проведению ГИА 

План меропри-

ятий по подго-

товке и прове-

дению ГИА 

Персональный  Наличие 

плана  меро-

приятий по 

подготовке 

и проведе-

нию ГИА 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ. 

План мероприя-

тий по подго-

товке и проведе-

нию  ГИА  

Организационно-методическая 

работа по проведению ГИА 

(нормативно-правовая  база по 

подготовке и проведению ГИА) 

Регистрация на сайте 

ФИПИ (СтатГрад). Со-

ставление графика   прове-

дения диагностических ра-

бот по предметам 

Учителя Персональный Наличие 

графика 

проведения 

диагности-

ческих работ 

по предме-

там 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ. 

График проведе-

ния диагности-

ческих работ по 

предметам 

 

Проведение пробного сочинения 

(изложения) 

Мониторинг готовности к 

итоговому сочинению (из-

ложению) 

Учащиеся 11 

класса 

Персональный Анализ  

пробного со-

чинения (из-

ложения) 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы Ко-

новалова Л.М. 

Приказ. 

Анализ сочине-

ния (изложения) 

Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога 

Повышение квалификации учите-

лей и  качества общего образова-

ния 

Обобщение и распростра-

нение опыта учителей 

Учителя-пред-

метники 

Персональный Собеседова-

ние, работа с 

документа-

цией, тести-

рование, по-

сещение 

уроков 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ прове-

дённых меро-

приятий 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль охвата детей всеми 

формами обучения  

Выявление детей до-

школьного возраста, про-

живающих в микрорайоне 

школы 

Дети дошколь-

ного возраста 

проживающих 

в микрорайоне 

школы 

Фронтальный   Рейд по 

микрорай-

ону, опрос 

родителей, 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Составление 

списков до-

школьников 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Сбор инфор-

мации учи-

телей 

начальных 

классов. 

Ожередова Л.Ю. 

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-8 классы). 

Мониторинг адаптационного  пе-

риода в 5-х классах 

Выявление особенностей 

адаптации пятиклассни-

ков: учебно-организован-

ных, учебно- интеллекту-

альных, учебно- информа-

ционных, учебно-комму-

никативных результатов.  

Классные руко-

водители, учи-

теля-предмет-

ники 5-х  клас-

сов. 

Классно-обоб-

щающий  

Собеседова-

ние, работа с 

документа-

цией, тести-

рование, по-

сещение 

уроков, хро-

нометраж 

домашнего 

задания 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Мониторинг  образовательной де-

ятельности  по   предметам за 

первую четверть  

Оценка качества образова-

ния по предметам  за 

первую четверть в 5-8 

классах 

Учителя-пред-

метники 

Тематический Классные 

журналы, 

диагности-

ческие 

карты, мо-

ниторинг  

учебной дея-

тельности 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Мониторинг 

Вычислительные навыки уча-

щихся  5-х классах 

Выявление уровня сфор-

мированности вычисли-

тельных навыков и умения 

их применить в практиче-

ской деятельности учащи-

мися  5 -х классов. 

Учащиеся   

5-х классах 

Администра-

тивный 

Проведение 

контроль-

ных срезов 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Речевое развитие учащихся, каче-

ство чтения в 5-х классах 

Эффективность работы пе-

дагогов  по обучению нор-

мам языка, по обогащению 

словарного запаса и грам-

матического строя речи 

учащихся 

Учащиеся   

5-х классах 

Речевое разви-

тие учащихся, 

качество чтения 

в  5-х классах 

Проверка 

техники чте-

ния 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Проверка тетрадей    5-8-х  клас-

сов 

Качество проверки   рабо-

чих тетрадей по русскому 

языку и математике, вы-

полнение орфографиче-

ского режима по ведению 

рабочих тетрадей (5-8 

классов). 

Тетради по рус-

скому языку, 

математике 

Администра-

тивный 

 Проверка 

рабочих тет-

радей:  регу-

лярность  

проверки, 

качество 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка,  

заседание ШМО 

Выполнение рабочих   программ Выполнение рабочих про-

грамм практической, тео-

ретической части, регио-

нального компонента. 

Наличие  записи о выпол-

нение программы 

Журналы            

5-11 классов; 

 

Тематический Проверка 

классных 

журналов, 

анализ ин-

формации 

учителей 

предметни-

ков по вы-

полнению 

программы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Организация работы с одарён-

ными детьми 

Мониторинг участия в му-

ниципальном этапе  Все-

российской олимпиады 

школьников 

Внеурочная де-

ятельность учи-

телей предмет-

ников 

Тематический Итоговые 

протоколы 

олимпиады 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

 

Приказ, справка   



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Мониторинг качества подготовки 

к ГИА (9-е классы) 

Выявление уровня подго-

товки к ГИА  по русскому 

языку и математике 

Учащиеся  Тематический  Проведение 

диагности-

ческих ра-

бот,  сравни-

тельный  

анализ 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Панасюк О.А. 

учителя рус-

ского языка и 

математики 

Приказ 

Справка, 

заседание ШМО 

Мониторинг качества подготовки 

к ГИА ( 11 класс) 

Выявление уровня подго-

товки к ГИА по русскому 

языку (сочинение, изложе-

ние),  выявление  ошибок   

в  написании сочинения в 

соответствии с  критери-

ями 

Учащиеся Тематический  Проведение  

сочинения, 

изложения,  

сравнитель-

ный  анализ 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

учитель рус-

ского языка 

Приказ 

Справка,  

заседание ШМО 

НОЯБРЬ 

Контроль за состоянием всеобуча 

Реализация конституционных 

прав на получение основного, 

среднего общего образования 

Выявление учащихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям на начало                       

2 четверти. 

Классы 1- 11   Оперативный  Информа-

ция класс-

ных руково-

дителей, 

рейд по 

классам 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Социальный пе-

дагог 

Формы 1-3 

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов НОО (1-4 классы) и ООО (5-8 классы) 

Формирование УУД в 1-8 классах 

на уроках русского языка и мате-

матики 

Методика формирования 

УУД в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и 

ООО  

Деятельность 

учителя на 

Персональный Проверка 

поурочных 

планов, по-

сещение 

Заместители 

директора по 

Справка 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

уроке по фор-

мированию 

УУД 

уроков, те-

стирование  

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Контроль за состоянием методической работы 

Организация работы с одарён-

ными детьми 

Выявление уровня   подго-

товки обучающихся 7-11 

классов для участия в му-

ниципальном этапе Все-

российской олимпиады 

школьников.  

Учащиеся           

7-11 классов 

Тематический Анализ дея-

тельности 

учителей 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Аналитическая 

справка 

Работа ШМО 

 

Качество проведения  

предметной  методической  

недели   в соответствии с 

графиком проведения ме-

тодических недель 

Мероприятия 

предметной не-

дели 

 

Администра-

тивный  

План прове-

дения пред-

метной ме-

тодической 

недели, ме-

роприятия, 

анкетирова-

ние уча-

щихся 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Заседание 

ШМО.  

Анализ работы. 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Адаптация обучающихся                     

в 10-классе. 

Мониторинг адаптации к 

условиям школьной жизни 

в средней школе. Анализ 

развития  учебных умений 

и навыков у учащихся 10 

класса. 

Обучающиеся                    

10 класса 

Классно-обоб-

щающий 

Анкетирова-

ние уча-

щихся, ро-

дителей. По-

сещение 

уроков. 

Контроль-

ные срезы. 

Социально-

психологиче-

ская служба, 

руководители 

ШМО, 

администрация 

Справка 

Педагогический 

консилиум 

Контроль за школьной документацией 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Проверка тетрадей 9 классов Качество проверки   рабо-

чих тетрадей по русскому 

языку и математике, вы-

полнение орфографиче-

ского режима по ведению 

рабочих тетрадей (8-9 

классов) 

Тетради по рус-

скому языку, 

математике 

Администра-

тивный 

Проверка 

рабочих тет-

радей:  регу-

лярность  

проверки, 

качество 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Справка, заседа-

ние ШМО 

Проверка дневников Контроль родителей за ве-

дением дневников 2-11 

классов (наличие росписи 

родителей в итоговой ве-

домости оценок)  

Дневники Администра-

тивный 

Сводная ве-

домость оце-

нок  за 

первую чет-

верть 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

 

 

Справка 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Диагностические работы по от-

дельным предметам   в 11 классе  

Выявление пробелов в зна-

ниях учащихся, определе-

ние  уровня подготовки к 

ГИА 

Учащиеся, учи-

теля - предмет-

ники 

Тематический  Анализ диа-

гностиче-

ских работ 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Сравнительный 

анализ 

Диагностические работы по от-

дельным предметам в 9-х классах  

Выявление пробелов в зна-

ниях учащихся, определе-

ние уровня подготовки к 

ГИА 

Учащиеся, учи-

теля - предмет-

ники 

Тематический  Тематиче-

ский  

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Панасюк О.А. 

Сравнительный 

анализ 

Проведение пробного сочинения 

(изложения) 

Мониторинг готовности к 

итоговому сочинению (из-

ложению)  

Учащиеся 11 

класса 

Персональный Анализ 

написания 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

Приказ, справка 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

 пробного со-

чинения 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Оформление заявлений на итого-

вое сочинение (изложение) 11 

класс. РБД участников итогового 

сочинения (изложения) 

Сверка РБД по участников  

итогового сочинения (из-

ложения) 

Учащиеся 11 

класса 

Персональный Сбор заявле-

ний от вы-

пускников 

11 классов,  

Сверка РБД   

по участни-

кам  итого-

вого сочине-

ния (изложе-

ния) 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Формирование 

РБД 

Психологическая подготовка к 

итоговому сочинению (изложе-

нию) Индивидуальное консуль-

тирование учащихся.   

Определение уровня пси-

хологической готовности к 

итоговому сочинению (из-

ложению). 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Тематический  Тестирова-

ние, реко-

мендации 

психолога 

Психолог     По-

пелова С.А. 

Рекомендации 

психолога 

Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Состояние  выполнения требова-

ний техники безопасности на уро-

ках 

Контроль  за выполнением 

требований техники без-

опасности на уроках физи-

ческой культуры, техноло-

гии, ОБЖ, своевременное 

проведение инструктажа 

Учителя  физи-

ческой куль-

туры, техноло-

гии, ОБЖ 

Персональный  Наличие ин-

струкций, 

журнала ин-

структажа, 

посещение 

практиче-

ских занятий 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Справка  



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков учащи-

мися, оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации 

Выявление учащихся, про-

пускающих занятия без 

уважительных причин. 

Осуществление контроля 

классным руководителем  

за посещаемостью занятий 

Учащиеся, ока-

завшиеся  в 

сложной  жиз-

ненной ситуа-

ции 

Тематический  Рейд по 

классам, 

электрон-

ный , класс-

ный журнал, 

дневники 

учета посе-

щаемости 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

Справка 

Анкетирование по профессио-

нальному определению учащихся 

9, 11 –х классов 

Выявление  профессио-

нальных интересов уча-

щихся, выбор  дальнейшей 

формы обучения 

Учащиеся         9, 

11 –х классов 

Персональный  Анкетирова-

ние 

Социальный 

педагог, педа-

гог-психолог, 

классные руко-

водители 

 

 

Банк данных 

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-8 классы) 

Система оценки достижения пла-

нируемых  результатов  (Портфо-

лио учащихся)   

Выявление  профессио-

нальных интересов уча-

щихся, выбор  дальнейшей 

формы обучения 

Классные руко-

водители, роди-

тели 

Тематический Проверка 

портфолио 

обучаю-

щихся 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Проверка контрольных тетрадей Качество проверки   тетра-

дей  для лабораторных и 

практических работ по фи-

зике,  биологии, геогра-

фии, химии (5-8 классы) 

Тетради  Администра-

тивный 

Проверка 

рабочих тет-

радей:  регу-

лярность  

проверки, 

качество 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Справка, заседа-

ние ШМО 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Проведение контрольных и диа-

гностических, репетиционных и 

административных проверочных  

работ  

Мониторинг качества зна-

ний, обученности за пер-

вое полугодие, сравни-

тельный анализ  с итого-

выми оценками за 2 чет-

верть  

Учащиеся 1-11 

классов 

Администра-

тивный  

Составление 

текстов 

АПР, прове-

дение кон-

трольных 

работ по гра-

фику ИМ-

ЦРО 

 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Сравнительный 

анализ 

Успеваемость и посещаемость 1 -

11 классов 

Анализ успеваемости и по-

сещаемости 1-11 классов 

за первое полугодие. Срав-

нительный анализ с первой 

четвертью 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администра-

тивный 

Отчет класс-

ных руково-

дителей, ра-

бота с диа-

гностиче-

скими кар-

тами, срав-

нительные 

таблицы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Аналитическая 

справка 

Уровень образовательной подго-

товки по предметам за первое по-

лугодие 

Уровень образовательной 

подготовки по предметам 

за первое полугодие, дина-

мика уровня знаний по 

предметам 

Учителя - пред-

метники 

Тематический Мониторинг 

учебной дея-

тельности 

учителей – 

предметни-

ков по чет-

вертям 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Аналитическая 

справка 

Организация работы с одарён-

ными детьми 

Мониторинг участия в ре-

гиональном этапе Всерос-

сийской олимпиады 

школьников,   городских, 

Внеурочная де-

ятельность учи-

телей предмет-

ников 

Тематический Итоговые 

протоколы 

олимпиад, 

Заместители 

директора по 

Приказ, справка   



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

региональных  интеллек-

туальных конкурсов   

конкурсов, 

приказы 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Контроль за состоянием инновационной работы 

Работа городских инновацион-

ных площадок 

Выполнение планов ра-

боты ГИП 

Руководители 

ГИП 

Персональный Планы ра-

боты ГИП 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Промежуточный 

анализ 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Мониторинг качества подготовки 

к ГИА (9-е классы) 

Выявление уровня подго-

товки к ГИА по русскому 

языку, математике 

Учащиеся  Тематический  Диагности-

ческая ра-

бота 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

Мониторинг качества подготовки 

к ГИА (11 класс) 

Выявление уровня подго-

товки к ГИА по  предметам 

по выбору 

Учащиеся  Тематический  Диагности-

ческая ра-

бота 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  

Информированность обучаю-

щихся и их родителей о порядке 

проведения ГИА в 9-х, 11 классах 

Состояние информирован-

ности обучающихся и их 

родителей о порядке про-

ведения ГИА выпускников 

9-х, 11 классов 

Классные рук. 

9-х, 11 классов, 

школьный ад-

министратор 

Тематически-

обобщающий 

Проверка 

документа-

ции (прото-

колы собра-

ний), собесе-

дование, 

наблюдение 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ, 

протоколы со-

браний 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Итоговое сочинение как условие 

допуска к государственной итого-

вой аттестации. 

Результативность итогового 

сочинения (изложения)  

 

Учащиеся 11 

класса 

Персональный Анализ   

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Справка 

Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога 

Повышение квалификации учите-

лей и  качества общего образова-

ния 

Обобщение и распростра-

нение опыта учителей 

Учителя-пред-

метники 

Персональный Собеседова-

ние, работа с 

документа-

цией, тести-

рование, по-

сещение 

уроков 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ прове-

дённых меро-

приятий 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг успеваемости и по-

сещаемости учащихся 

Анализ успеваемости и по-

сещаемости учащихся за 1 

полугодие 

Классные жур-

налы, отчеты 

учителей пред-

метников, клас-

сных руководи-

телей 

Тематический Анализ от-

четной доку-

ментации 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Справка,   

педагогический 

совет 

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-8 классы) 

Работа педагогов по формирова-

нию УУД в 7-х классах 

Анализ активных методов 

обучения по формирова-

нию УУД в 7-х классах 

 

 

Педагоги, рабо-

тающие в 7- 

классах 

Обобщающий Анализы 

контроль-

ных работ, 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Методический 

совет  



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

 тестирова-

ние, анкети-

рование 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы 5-11 классов Анализ ведения классных 

журналов, регулярность 

заполнения, оценочная де-

ятельность учителей 

Учителя-пред-

метники 

Тематический Анализ 

школьной 

документа-

ции 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Календарно-тематическое плани-

рование учителей 

Соответствие календарно- 

тематического планирова-

ния прохождению про-

граммы 

 

Учителя Тематический Проверка 

классных 

журналов, 

календарно- 

тематиче-

ского плани-

рования  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Проверка тетрадей Качество проверки   тетра-

дей  для лабораторных и 

практических работ по фи-

зике, химии, биологии, 

географии (9-11 классы) 

Тетради  Администра-

тивный 

 Проверка 

рабочих тет-

радей:  регу-

лярность  

проверки, 

качество 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка, заседа-

ние ШМО 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа ШМО 

 

 

Выполнение плана меро-

приятий  результативности 

оценочных процедур 

(ВПР, РПР, диагностиче-

ских работ) 

Документация, 

подтверждаю-

щие выполне-

ние плана 

Администра-

тивный  

Мониторин-

говые иссле-

дования, 

сравнитель-

ные анализы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Методический 

совет 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Выполнение   рабочих  программ 

за первое полугодие 

Выполнение  теоретиче-

ской практической части 

программы (контрольные, 

практические работы) 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники, 

журналы 5-11 

классов 

Тематический  Рабочая про-

грамма, ка-

лендарно- 

тематиче-

ское плани-

рование, 

график кон-

трольных 

работ, класс-

ные жур-

налы. 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

График  на вто-

рое полугодие  

контрольных ра-

бот по предме-

там, справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость учащихся 9-х 

классов 

Анализ посещаемости уро-

ков учащимися  9-  х клас-

сов 

Классные жур-

налы 

Классно- обоб-

щающий  

Анализ 

школьной 

документа-

ции, собесе-

дования с 

обучающи-

мися 

Классные руко-

водители,  

администрация 

Справка 

Контроль состояния здоровья де-

тей на основании результатов 

диспансеризации. 

Выявление заболеваемо-

сти учащихся по результа-

там диспансеризации. 

Учащиеся Персональный  Мониторинг 

состояния 

здоровья 

Медицинская 

сестра 

Мониторинг со-

стояния здоро-

вья 

Контроль за методической работой 

Конкурсы профессионального 

мастерства  

Результативность участия 

в конкурсах профессио-

нального мастерства 

«Учитель года России -

2019», «Лучший учитель 

ОБЖ», «Воспитать чело-

века» 

Конкурсы про-

фессиональ-

ного мастер-

ства  

Результатив-

ность участия в 

конкурсах про-

фессиональ-

ного мастерства 

«Учитель года 

России -2019», 

«Лучший учи-

тель ОБЖ», 

Конкурсы 

профессио-

нального ма-

стерства  

Результатив-

ность участия в 

конкурсах про-

фессиональ-

ного мастер-

ства «Учитель 

года России -

2019», «Луч-

ший учитель 

Конкурсы про-

фессионального 

мастерства  



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

«Воспитать че-

ловека» 

ОПК», «Воспи-

тать человека» 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподавания биоло-

гии в 7 классах 

Формирование на уроках 

биологии умения работать 

с терминами и понятиями, 

находить в научно-попу-

лярном тексте необходи-

мую биологическую ин-

формацию о живых орга-

низмах, процессах и явле-

ниях. Отработка практиче-

ских умений и  навыков на 

уроках биологии. 

Учитель биоло-

гии 

Администра-

тивный 

Посещение 

занятий, те-

стирование,  

рабочие тет-

ради  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Работа учителей предметников с 

классными журналами 5-11 клас-

сов. 

Соблюдение единого ор-

фографического режима 

при заполнении журнала. 

Накопляемость оценок. 

Своевременность выстав-

ления оценок за контроль-

ные, практические и лабо-

раторные работы. 

Классные жур-

налы 5-11 клас-

сов 

Фронтальный  

обзорный 

Проверка 

документа-

ции 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Проверка тетрадей для контроль-

ных работ  по русскому языку, ма-

тематике 

Анализ состояния ведения 

и проверки  тетрадей  для 

контрольных работ  

Учителя –пред-

метники 

Тематический Анализ про-

веряемой 

документа-

ции 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Работа с родителями Информированность роди-

телей о Порядке проведе-

ния ГИА  

Родители 

учащиеся 9- 11 

классов 

Тематический  Анкетирова-

ние 

Заместители 

директора по 

Информацион-

ная справка 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Подготовка учащихся   9-х, 11  

классах к  ГИА  по предметам: 

русский язык, математика, гео-

графия, химия, обществознание 

Уровень подготовки  уча-

щихся 9-х, 11  классов по 

предметам: русский язык, 

математика, география,  

химия, обществознание 

Учителя, уча-

щиеся 

Тематический Посещение 

уроков, кон-

трольные 

срезы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ, справка 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость   учебных занятий 

учащихся  10- 11  классов  

Анализ посещаемости  за-

нятий учащимися 10-11 –х 

классов 

Учителя пред-

метники, уча-

щиеся 10-11-х; 

классов 

Администра-

тивный 

Классные 

журналы, 

рейд  по про-

верки посе-

щаемости  

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-8 классы) 

Формирование УУД на уроках 

математики  в 7 класс 

 

Применение формул и 

свойств фигур при реше-

нии геометрических задач 

Деятельность 

учителя и ра-

бота учащихся 

на уроке  

Тематический 

  

 

Посещение 

уроков, про-

верочная ра-

бота 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Проведение контрольных и диа-

гностических работ 

Анализ  проведения  кон-

трольных и диагностиче-

ских работ  (выполнение 

графика) 

Учащиеся 5-11 

классов 

Администра-

тивный  

График про-

ведения кон-

трольных 

Заместители 

директора по 

Приказ, справки 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

работ. Те-

стовые и 

контроль-

ные работы 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Успеваемость и посещаемость 1 -

11 классов 

Анализ успеваемости и по-

сещаемости 1-11 классов 

Классные руко-

водители 

Персональный Собеседова-

ние 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Уровень образовательной подго-

товки по предметам за третью 

четверть 

Уровень образовательной 

подготовки по предметам 

за первую четверть 

Руководители 

ШМО 

Тематический Диагности-

ческие 

карты 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Состояние преподавания    ино-

странного языка (5-8 классы) 

Уровень обучения  ино-

странному языку 

Учителя ан-

глийского 

языка 

Администра-

тивный 

Посещение 

занятий, 

контроль-

ные срезы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы  Соблюдение единых тре-

бований к ведению класс-

ных журналов, объектив-

ное выставление четверт-

ных оценок 

Журналы 1-11 

классов  

Тематический Анализ жур-

налов 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

 

Справка, сове-

щание при ди-

ректоре 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Контроль за состоянием методической работы 

Выполнение рабочих программ Степень выполнения   про-

грамм  

Журналы            

5– 11 классов; 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

 

 

 

 

Информированность лиц, 

привлекаемых к проведе-

нию ГИА: организаторы, 

общественные наблюда-

тели 

Учителя, роди-

тельская обще-

ственность 

Персональный Проведение 

инструкта-

жей с орга-

низаторами 

ГИА, обще-

ственными 

наблюдате-

лями 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Инструктажи, 

информацион-

ная справка 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещение уроков.  Выявление детей, не при-

ступивших к учебным за-

нятиям на начало 4 чет-

верти. 

 

1-11 классы  Тематический  Информа-

ция класс-

ных руково-

дителей, 

сведения со-

циального 

педагога 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Мониторинг успеваемости и по-

сещаемости учащихся выпуск-

ных классов. 

Выявление учащихся, не 

усвоивших программу 

средней школы по при-

чине большого количества 

пропусков уроков 

Выявление учащихся с 

низким уровнем подго-

товки к ГИА 

9,11 классы Тематический  Диагности-

ческие 

карты 

Классный 

журнал 

Дневник 

учета про-

пусков 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Совет по профи-

лактике 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Результаты 

диагности-

ческих работ 

Анкетирование по профессио-

нальному определению учащихся 

9, 11 –х классов 

Выявление  профессио-

нальных интересов уча-

щихся, выбор  дальнейшей 

формы обучения 

Учащиеся 9, 11-

х классов 

Персональный  Анкетирова-

ние 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Банк данных 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Система опроса на уроках. Работа 

с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию (9 классы) 

Оценка системы опроса 

учителями предметни-

ками.  

Выявление опыта работы с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию. 

Третьякова Л.С  

Черкашин С.Б., 

Линева О.П. 

Система опроса 

на уроках. Ра-

бота с учащи-

мися, имею-

щими низкую 

мотивацию.  

(9 классы) 

Фронталь-

ный  

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте 

Панасюк О.А. 

Справка  

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы ШМО Проверка планов работы 

ШМО и учителей предмет-

ников по подготовке к гос-

ударственной итоговой ат-

тестации 

Выполнение 

плана работы 

ШМО 

Администра-

тивный 

Выполнение 

плана ра-

боты ШМО 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Мониторинг качества подготовки 

к ГИА (9 , 11 классы) 

Выявление уровня подго-

товки к ГИА  по русскому 

языку, математике 

Учащиеся                 

9 класса 

Тематический  Пробные ра-

бота 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка  



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Организация консультаций по 

подготовке к ГИА 

Наличие плана проведения 

консультаций, информи-

рованность уч-ся о вре-

мени проведения консуль-

таций. 

Учителя пред-

метники 

персональный Собеседова-

ние 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ 

расписание  

консультаций 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость учебных занятий Анализ посещаемости за-

нятий учащимися 5-11-х 

классов 

Учителя пред-

метники, уча-

щиеся 5-11-х; 

классов 

Администра-

тивный 

Анализ до-

кументации, 

посещение 

занятий 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Контроль за реализацией требований федеральных образовательных стандартов ООО (5-8 классы) 

Выполнение программного мате-

риала по предметам учебного 

плана в   5-8  классах 

Оценка выполнения про-

граммного материала ООП 

для 5-8 классов 

Классные жур-

налы 5-8 клас-

сов 

Тематический Изучение 

документа-

ции, собесе-

дование с 

учителем 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Промежуточная аттестация обу-

чающихся в переводных классах 

Уровень знаний обучаю-

щихся 

Учащиеся 5-

8,10 классов 

Администра-

тивный  

График про-

ведения кон-

трольных 

работ (при-

каз МКУ 

ИМЦРО). 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Приказ, справки 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Успеваемость и посещаемость 1-

11 классов по итогам года  

Анализ успеваемости и по-

сещаемости 1-11 классов 

Классные руко-

водители 

Персональный Собеседова-

ние 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Уровень образовательной подго-

товки по предметам за четвертую 

четверть, год 

Уровень образовательной 

подготовки по предметам 

за 4 четверть, год 

Руководители 

ШМО 

Тематический Диагности-

ческие 

карты, срав-

нительный 

анализ 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Награждение отличников по-

хвальным листом. 

Повышение мотивации  у 

уч-ся, повышение инте-

реса к учебным достиже-

ниям. 

Учащиеся,  

имеющие 

оценку «5» по 

всем предме-

там, все чет-

верти 

персональный Классный 

журнал 

Ведомости 

оценок по 

четвертям 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ  

Контроль за школьной документацией 

Проверка классных журналов 1-

11 классов 

Объективность выставле-

ния оценок за четверть, по-

лугодие, год 

Классные жур-

налы 

Тематический  Классные 

журналы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 

Выполнение рабочих программ 1-

11 классов 

Проверка выполнения  ра-

бочих  программ по пред-

метам 8-11 классов  

Классные жур-

налы 

Администра-

тивный 

Проверка 

журналов 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Справка 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Контроль за методической работой 

Анализ методической работы 

школы за 2018-2019 учебный год 

Анализ выполнения про-

граммы по реализации ме-

тодической темы школы 

Работа МО, МС Тематический Анализ ра-

боты 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Заседание МС, 

анализ методи-

ческой работы 

Контроль за состоянием инновационной работы 

Работа краевой инновационной 

площадки, городских инноваци-

онных площадок, городского ма-

стер-класса 

Выполнение планов ра-

боты КИП, ГИП, город-

ского мастер-класса 

Руководители 

КИП, ГИП, го-

родского ма-

стер-класса 

Персональный Анализ ра-

боты КИП, 

ГИП, город-

ского ма-

стер-класса 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Отчет. 

Справка 

Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной компетентности педагога 

Повышение квалификации учите-

лей и  качества общего образова-

ния 

Мониторинг участия педа-

гогических работников в 

конкурсах различного 

уровня   

Учителя-пред-

метники 

Персональный Анализ. 

Итоговые, 

конкурсов, 

приказы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Анализ прове-

дённых меро-

приятий 

Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации 

Психологическая подготовка к 

ГИА. Индивидуальное консульти-

рование учащихся.  

Определение уровня пси-

хологической готовности к 

прохождению ГИА. 

Учащиеся 9-х, 

11 классов 

Тематический Рекоменда-

ции по под-

готовке к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Педагог-психо-

лог 

Поспелова С.А. 

Тематический 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Проведение (годовых) контроль-

ных и диагностических, репети-

ционных и административных 

проверочных  работ  

Мониторинг качества зна-

ний, обученности за 2018-

2019 учебный год, сравни-

тельный анализ  с итого-

выми оценками за год  

Учащиеся 1-11 

классов 

Администра-

тивный  

Составление 

текстов 

АПР, прове-

дение кон-

трольных 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Сравнительный 

анализ. 

Мониторинг 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

работ по гра-

фику МКУ 

ИМЦРО 

 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Руководители 

ШМО 

Успеваемость и посещаемость 1 -

11 классов 

Анализ успеваемости и по-

сещаемости 1-11 классов 

за год. Сравнительный 

анализ. 

Учащиеся 1-11 

классов 

Администра-

тивный 

Отчет класс-

ных руково-

дителей 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Аналитическая 

справка 

Уровень образовательной подго-

товки по предметам за 2018-2019 

учебный год 

Уровень образовательной 

подготовки по предметам 

за 2018-2019 учебный год, 

динамика уровня знаний 

по предметам 

Учителя-пред-

метники 

Тематический Мониторинг 

учебной дея-

тельности 

учителей – 

предметни-

ков за 2018-

2019 учеб-

ный год 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Аналитическая 

справка. 

Мониторинг 

Организация работы с одарён-

ными детьми 

Мониторинг участия 

школьников в олимпиадах, 

интеллектуальных конкур-

сах, конференциях и т.д. 

различного уровня   

Внеурочная де-

ятельность учи-

телей предмет-

ников 

Тематический Итоговые 

протоколы 

олимпиад, 

конкурсов, 

приказы 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ, справка   

ИЮНЬ 

Итоги реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО   Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Протокол мето-

дического совета 



Содержание  

контроля 

Цели 

контроля 

Объект  

контроля 

Вид (форма 

контроля) 

/Сроки 

Методы 

контроля 

Субъекты  

реализации 

ВШК 

Результаты 

контроля, под-

ведение итогов 
0 

Контроль за оформлением школь-

ной документации и документов 

строгой отчетности 

Правильность и своевре-

менность заполнения до-

кументов строгой отчетно-

сти 

Документы Итоговый Проверка ат-

тестатов, 

журналов 

выдачи атте-

статов, жур-

налы клас-

сов, личные 

дела 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ, Справка 

Организация проведения ГИА 9, 

11-х классов 

 

Анализ проведения ГИА Учащиеся  Тематический  Анализ про-

ведения 

ГИА 

Заместители 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте  

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Приказ 

Справка 

Планирование работы школы на 

2019-2020 учебный год 

Планирование работы 

школы на 2018-2019 учеб-

ный год 

Учебно- воспи-

тательный про-

цесс 

Тематический Результаты 

самообсле-

дования за 

2018-2019 

учебный год 

Администра-

ция школы  

Приказ.  

План работы 

школы 

 

 

 

  


