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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГБОУ СОШ № 71 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Вопросы 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный Результаты, 

подведение 

итогов 

АВГУСТ 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Расстановка 

кадров 

Уточнение и корректировка 

нагрузки сотрудников на 

учебный год 

Составление 

штатного 

расписания 

Тематический Проверка 

штатного 

расписания, 

собеседование 

Директор Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Готовность к 

новому уч. году 

Состояние системы обеспечения Технический 

персонал 

Тематический Проверка 

документации, 

осмотр 

Зам. директора по 

АХР Григорчук 

И.А. 

Совещание при 

директоре 

Состояние 

кабинетов 

Проверка соответствия 

состояния учебных кабинетов 

ФГОС, СанПин, сохранности 

закреплённого оборудования. 

Учителя 

предметники 

Диагностическ

ий 

Визуальный 

осмотр, проверка 

паспортов 

кабинетов, др. 

документации 

Зам. директора по 

АХР, зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение 

безопасности 

мероприятий в 

связи с началом 

Проверка готовности 

подразделения охраны к 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса и 

Охрана Персональный Проверка 

документации, 

осмотр 

территории и 

Директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Совещание при 

директоре 



уч. года мероприятий в связи с началом 

учебного года. 

здания, 

собеседование. 

Подготовка к празднику «День знаний» 

ПЕДСОВЕТ 30.08.2018 

 

«Профессиональный рост педагога как условие обеспечения качества образования 

учащихся»                 Итоги 2017-2018 учебного года. Задачи на 2018-2019 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование 

классов по 

школе  

Выполнение плана 

комплектования 

Классные 

руководители 

Тематический Сбор 

статистических 

данных 

Классные 

руководители 

Документовед 

Саган С.С. 

Производственно

е совещание 

Комплектование  

групп 

продленного 

дня, групп ВД 

Выполнение плана Учителя 1-8 

классов 

Тематический  Сбор данных Зам. директора  по 

УВР Стовмаченко 

С.А. Бочарова С.Г. 

Приказ по школе 

Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

По графику Учителя 4-11 

классов 

Тематический Сбор информации Зам. директора  по 

УВР Стовмаченко 

С.А. Бочарова С.Г., 

Новоселова А.А. 

 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Входные 

контрольные 

работы  

Проверка уровня знаний 

учащихся по учебным предметам 

Учащиеся 3-

11 классов. 

Тематический Контрольные 

работы 

Зам. директора по 

УВР Новоселова 

А.А. Учителя 

предметники; 

руководители МО 

МО школы 

Региональное Сентябрь Учащиеся 6 - Метапредметн Тестирование  Председатели МО, Справка, 



исследование 

оценки качества 

образования 

1-7 классов 

7 классов ый, по 

учебным 

предметам по 

графику 

учителя начальной 

школы, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УВР 

Новоселова А.А.   

совещание при 

директоре. 

Контроль за школьной документацией 

Состояние 

личных дел 

учащихся 1-11 

классов 

Проверка работы классного 

руководителя по оформлению 

личных дел 

Личные дела 

учащихся. 

Персональный Проверка личных 

дел 

Классные 

руководители; 

делопроизводитель 

Саган С.С.  

Совещание при 

директоре 

Проверка 

соответствия 

расписания 

занятий 

требованиям 

СанПин 

Контроль соответствия 

расписания занятий. 

Расписание Тематический Анализ, подсчет 

баллов по 

предметам 

Мед. работник; 

зам. директора по 

УВР Башарова О.Г. 

Стовмаченко С.А., 

Бочарова С.Г., 

Новоселова А.А 

Расписание, 

графики к 

расписанию; 

совещание при 

директоре. 

Организация 

планирования 

учебно-

методической 

деятельности 

Анализ качества рабочих 

программ; планов работы МО; 

библиотеки; социального 

педагога; педагога психолога. 

Планы работ Персональный Проверка планов 

работ 

Заместитель 

директора по УВР 

Стовмаченко С.А., 

Бочарова С.Г., 

Григорьева Ю.В. 

Новоселова А.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Организация 

работы по сбору 

статистической 

информации 

ОШ, база данных ОГЭ, ЕГЭ Отчеты, 

заполнение 

Параграфа 

  Зам. директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А., Новоселова 

А.А. Бочарова С.Г., 

документовед 

Саган С.С. 

Отчеты 

Организация 

работы по 

обновлению 

информации на 

сайте школы 

Локальные акты школы, 

информация о платных услугах, 

итогах ГИА, информация о ГИА 

в 2019 году 

Информация 

на сайте 

школы 

Тематический  Учитель 

информатики 

Наумов А.А., 

заместители 

директора по УВР, 

Сайт школы 



ВР, отв. за платные 

услуги Москаленко 

Д.С. 

Контроль за предпрофильной подготовкой 

Организация 

курсов по 

выбору 

Анализ работы классных 

руководителей по 

комплектованию курсов по 

выбору, заполнение школьной 

документации 

Классные 

руководители 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР  

Стовмаченко С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Анализ 

воспитательных 

планов 

классных 

руководителей 

Соответствие документации 

единым требованиям. 

Планы 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й с 1-11 

класс. 

Тематический Анализ 

воспитательный 

планов классных 

руководителей; 

работа с 

документацией. 

Зам. директора по 

ВР Григорьева 

Ю.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Работа с родителями 

Родительское 

собрание для 

учащихся   

1-11 классов 

Тема: Подведение итогов 2017-

2018 учебного года; 

Планирование деятельности на 

2018-2019 учебный год. 

13 сентября 2018 года 

   Директор 

Коробицына Т.В., 

заместители 

директора: 

Стовмаченко С.А., 
Новоселова А.А. 

Бочарова С.Г., 

Григорьева Ю.В. 

Классные 

руководители. 

Протоколы. 

Контроль за состоянием инновационной деятельности и реализации Программы развития 

Расстановка 

кадров 

Уточнение нагрузки, 

распределение функционала 

Учителя 

предметники; 

Тематический Собеседование Пред.  МО, зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 



МО Стовмаченко С.А., 

Бочарова С.Г. 

Штатное 

расписание, 

тарификация 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Санитарное 

состояние 

кабинетов и др. 

помещений 

школы 

Контроль санитарного состояния 

помещений 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители

,специалисты 

Тематический Визуальный 

осмотр. 

Зам. директора по 

АХР Григорчук 

И.А. 

Справка. 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность к ЧС 

Эвакуация 

учащихся(трени

ровка) 

Проведение тренировок 

эвакуации учащихся школы и 

сотрудников. 

Учителя и 

сотрудники 

Тематический Совершенствован

ие навыков 

реагирования при 

ЧС 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Большаков А.И. 

Административно

е совещание. 

Пожарная 

безопасность, 

электоробезо- 

пасность 

Контроль пожарной 

безопасности и 

электробезопасности 

Сотрудники Тематический Визуальный 

осмотр 

Зам.директора по 

АХР, Григорчук 

И.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Большаков А.И. 

 

Справка. 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Организация 

питания 

учащихся 

Проверка работы классных 

руководитель по организации 

питания школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Социальный 

педагог; 

ответственные по 

питанию. 

Совещание при 

директоре. 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Проведение 

школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

учебным 

предметам 

    Учителя -

предметники 

Подведение 

итогов 

Отчеты 

Таблица участия 

учащихся 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Региональные 

исследование 

качества 

образования 

Входящие диагностические 

работы 1-5, 9 классы. 

Подготовка отчётов для ИМЦ 

Рабочая 

группа 

(временное 

МО ) 

 Отчеты по 

установленной 

форме 

Рабочая группа, 

зам. директора по 

УВР Новоселова 

А.А. 

Отчеты для ИМЦ 

Контроль 

выполнения 

рабочих 

программ, 

соответствия 

календарно-

тематических 

планов 

программам по 

учебным 

предметам, 

качества 

выполнения 

практической 

части программ 

(обществознани

е, история, 

география, 

Посещение уроков, проверка ЭЖ 8-9 классы Административн

ый 

Посещение 

уроков; 

проверка 

документации 

(технологическ

ие карты 

урока, рабочие 

программы 

педагогов, 

УМК учителя, 

дневники 

учащихся) 

 

Директор 

Коробицына Т.В., 

зам. директора по 

УВР  

Стовмаченко С.А. 

Новоселова А.А. 

Аналитическая 

справка 



физика) 

Контроль за школьной документацией 

Электронные 

журналы 

Проверка правильности 

оформления ЭЖ  

Работа в Параграфе 

ЭЖ 1-11 

классы 

Тематический Проверка ЭЖ Зам.директора 

Стовмаченко С.А. 

Новоселова А.А., 

Бочарова С.Г. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Проверка 

дневников 

учащихся 2-11  

классов; 

качество 

заполнения 

электронных 

журналов и 

дневников. 

Соблюдение единых требований 

к ведению документации 

Учащиеся 2-

11 классов 

Тематический Анализ 

заполнения 

документации. 

Председатели МО, 

 Зам.директора по 

ВР   

Григорьева ю.В. 

Справка; 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием методической работы 

Организация 

работы с 

учащимися, 

которые 

испытывают 

трудности в 

обучении 

Анализ внеклассной работы 

 На каникулы 

 

Внеурочная 

деятельность 

учителей 

предметников 

Тематический Посещение 

занятий, анализ 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

Председатели МО; 

администрация. 

Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

Справка по 

отстающим 

учащимся 

 

Контроль 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам и 

конкурсам 

Подготовка к проведению 

районного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников  

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

Председатели МО; 

зам. директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А., Новоселова 

А.А., Бочарова С.Г. 

Справка по 

проведению 

школьного этапа 

олимпиад  

Таблица 

победителей 

школьного этапа 

День открытых Встреча с родителями будущих    Зам. директора по Информация для 



дверей 

13 октября 

2018 года 

 

первоклассников 

Вопросы ГИА в 2018 году 

Родители 9-х,11-х классов 

УВР Стовмаченко 

С.А., Новоселова 

А.А., Бочарова С.Г. 

родителей, сайт 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков 

учащимися 

Анализ причин пропусков 

учащимися 

Учащиеся  

1-11 кл. 

Тематический Наблюдение, 

анализ классного 

журнала, беседа 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, зам. 

директора по ВР 

Григорьева Ю.В. 

Документация в 

папку кл. 

руководителя  

Санитарно-

гигиенический 

режим и 

техника 

безопасности 

труда. 

Подготовка школы к зимнему 

периоду. 

Организация 

теплового, 

воздушного и 

светового 

режима в 

школе. 

Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Зам. директора по 

АХР  Григорчук 

И.А. 

 

Совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Адаптационный 

контроль 1-х; 5-

х классов. 

Анализ адаптационного периода Классные 

руководители

, психолог; 

учащиеся 1-х; 

5-х классов. 

Проведение 

тестирования 

Посещение и 

анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ классной 

документации 

Администрация, 

психолог. 

Отчет 

психолога,ИМС. 

Обученность 

учащихся по 

предметам по 

выбору 

Изучение результативности 

обучения  

Учителя 

предметники; 

учащиеся 9-х; 

10- 11-х 

Тематический Посещение и 

анализ занятий 

Председатель МО, 

администрация 

Заседание МО 



(элективные 

учебные 

предметы) 

классов 

Контроль за школьной документацией 

Электронный 

журнал, 

журналы 

надомного 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов 

(электронный журнал) 

Журналы 1-

11 классов 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам.директора по 

УВР 

Стовмаченко С.А. 

Новоселова А.А. 

Бочарова С.Г. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием инновационной деятельности и реализации Программы развития 

Контроль за 

работой по 

подготовке 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

Организация планирования 

работы 

Планы 

работы 

Тематическая Проверка планов 

работы, беседа, 

посещение 

занятий. 

Председатели МО, 

учителя 

предметники, зам. 

директора по УВР 

Стовмаченко С.А. 

Родительское 

собрание 

Совещание при 

директоре. 

День открытых дверей                                                                                Родительское собрание –родители будущих первоклассников 

17 ноября 2018 года                                                                                      Вопросы ГИА 2019 года- родители выпускных классов 

Контроль за работой с кадрами 

Организация 

обмена опытом 

Подготовка ТКУ и работа по их 

корректировке 

Учителя 

предметники 

 Посещение 

уроков 

Председатель МО, 

учителя 

предметники, 

зам.директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А., Новоселова 

А.А.,Бочарова С.Г. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Учебно-материальная база школы 

Учебные 

кабинеты 

Санитарное состояние учебных 

кабинетов  

Учителя 

предметники 

Персональный Наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам. директора по 

АХР  

Совещание при 

директоре. 



документации 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль за 

ведением 

дневников, 

тетрадей. 

Анализ ведения школьной 

документации учащимися школы 

Ученики 

школы с 2-11 

класс 

Персональный Проверка 

дневников, 

тетрадей по 

различным 

предметам 

(русский язык, 

иностранный  

язык,  

математика,) 

Председатели МО; 

Зам. директора по 

УВР  

Стовмаченко С.А. 

Новоселова А.А. 

Григорьева Ю.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

05 декабря 2018 года – итоговое сочинение (изложение) в 11-х классах 

Проверка 

знаний 

учащихся  

Анализ качества успеваемости Учащиеся, 

учителя - 

предметники 

Администрати

вный 

Тестовые и 

контрольные 

работы 

Председатели МО; 

Зам. директора по 

УВР  

Новоселова А.А. 

Стовмаченко С.А. 

Бочарова С.Г. 

Предварительные 

итоги II  четверти, 

I полугодия, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием методической работы 

Открытые уроки 

учителей 

физической 

культуры, 

художественно-

эстетической 

направленности 

Применение новых 

образовательных технологий на 

уроках 

Учителя 

предметники 

Персональный Анализ уроков, 

знакомство с 

новыми 

педагогическими 

технологиями, 

анализ школьной 

документации 

Председатель МО; 

Зам. директора по 

УВР  

Стовмаченко С.А. 

Новоселова А.А. 

Бочарова С.Г. 

Заседания МО, 

справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием работы с одарёнными детьми 



Анализ участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Анализ районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Подготовка к городскому этапу 

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов 

Председатели МО, 

Зам. директора по 

УВР Новоселова 

А.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 

Анализ работы в 

1 полугодии 

Контроль выполнения задач 

согласно планированию 

Участники  Тематический Собеседование, 

анализ 

документации, 

проведённых 

работ 

  

Администрация.  Заседание, 

справка. 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность ЧС Совершенствование навыков 

быстрого и правильного 

реагирования всех участников 

образовательного процесса на 

ЧС 

Педагогическ

ий персонал 

Предупредител

ьный 

Проведение 

инструктажа, 

тренировочных 

мероприятий, 

использование 

средств защиты, 

оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Самбурская Ю.М. 

Административно

е совещание; 

справка 

Обеспечение 

безопасности на 

уроках 

Контроль соблюдения ТБ на 

уроках, а также в кабинетах 

повышенной опасности: химии, 

физики, информатики, 

физической культуры 

Учителя  Предупредител

ьный 

Посещение 

занятий, проверка 

документации 

(журналы 

инструктажа), 

стенды по ТБ, 

собеседование. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Самбурская Ю.М. 

Административно

е совещание; 

справка 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

Соблюдение норм ТБ, пожарной 

безопасности в работе 

пищеблока 

Персонал 

пищеблока 

Предупредител

ьный 

Осмотр, проверка 

документации 

Администрация, 

кл. руководители, 

учителя-

Справка, 

совещание при 

директоре. 



здоровья 

учащихся и 

персонала 

предметники 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

учащимися в 1 

полугодии 

Контроль эффективности мер 

профилактики употребления 

ПАВ 

Классные 

руководители 

Предупредител

ьный 

Проверка 

документации, 

анкетирование 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, психологи 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Защита 

социального 

благополучия и 

личного 

достоинства 

обучающихся в 

1-м полугодии 

Контроль эффективности мер 

профилактики нарушений прав 

учащихся 

Классные 

руководители 

Предупредител

ьный 

Анализ 

обращений, 

анкетирование, 

посещение 

занятий 

Социальный 

педагог 

Справка, 

административна

я планёрка. 

Анализ охвата 

горячим 

питанием 

учащихся 

школы за I 

полугодие 

Контроль выполнения задач 

согласно планированию 

Классные 

руководители 

Отв. за 

питание в 

школе 

 Проверка 

документации, 

анкетирование 

Отв. за питание в 

школе 

Справка, ИМС 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 

Анализ успеваемости учащихся 

за 1 полугодие 

ЭЖ, отчеты 

учителей 

предметников

, классных 

руководителе

Тематический Анализ отчетной 

документации 

Председатели МО; 

Зам.директора по 

УВР  

Справка,  

Педагогический 

совет 



й Стовмаченко С.А. 

Маврина И.А. 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Анализ ведения классных 

журналов, регулярность 

заполнения, оценочная 

деятельность учителей 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Тематический Анализ школьной 

документации 

Зам.директора по 

УВР  

Стовмаченко С.А. 

Маврина И.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

Анализ РП, внесение изменений, 

корректировка, прохождение 

программы 

Электронный классный журнал 

Рабочие 

программы 

учителей 

Тематический Анализ РП Председатели МО Справка, 

совещание при 

завуче. 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа 

методических 

объединений 

Анализ документации, 

выполнение плана работы 

Протоколы 

заседания 

МО, планы 

работы 

Тематический Анализ 

протоколов, 

планов 

Председатели МО 

 

Справка, 

заседание МС 

Работа с родителями 

Проведение 

родительского 

собрания 

План проведения родительского 

собрания 

Классные 

руководители

, 

администраци

я 

Тематический   Классные 

руководители, 

администрация 

Протокол 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость Анализ посещаемости уроков Классные Тематический Анализ школьной Классные Справка, 



уроков 

учащимися 

учащимися 11-х классов журналы документации, 

собеседования с 

обучающимися 

руководители, 

администрация 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние 

преподавания 

предметов 

учебного плана 

Изучение уровня преподавания в 

АИС «Знак» 

Учителя 

предметники 

Администрати

вный 

 Председатель МО; 

Зам.директора по 

УВР  

Маврина И.А. 

Стовмаченко С.А. 

Результаты 

тестирования 

Контроль за школьной документацией 

Проверка 

тетрадей для 

контрольных 

работ и 

лабораторных, 

практических 

работ 

Анализ состояния ведения 

тетрадей и проверки педагогами 

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

проверяемой 

документации 

Председатели МО; 

Зам.директора по 

УВР  

Стовмаченко С.А., 

Маврина И.А. 

 

Справка, 

заседание МО 

Контроль за состоянием реализации Программы развития 

Контроль за 

использованием 

в 

образовательно

м процессе 

интерактивных 

средств 

обучения 

Мониторинг Деятельность 

педагогов 

Тематический Проверка 

использования 

интерактивных 

средств обучения 

в 

образовательном 

процессе 

Руководители МО, 

администрация 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием здоровья учащихся 



Выполнение 

правил техники 

безопасности в 

учебных 

кабинетах 

Наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и качество 

проведения инструктажа по ТБ 

Учителя 

предметники 

Тематический Проверка работы 

кабинетов 

Лебедев Д.В. ,  

зам. директора  по 

АХР 

Григорчук И.А. 

Собеседование, 

справка, 

административна

я планерка 

Профилактика 

травматизма 

Контроль мер предотвращения 

травматизма на переменах, 

уроках и внеурочных 

мероприятиях 

Педагогическ

ий персонал 

Предупредител

ьный 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР Григорьева 

Ю,В, 

Административно

е совещание, 

справка 

Контроль за состоянием безопасности 

Готовность к ЧС Совершенствование навыков 

быстрого и правильного 

регулирования всех участников 

образовательного процесса 

Педагоги 

школы 

Предупредител

ьный 

Проведение 

тренировок по 

эвакуации 

школьников и 

персонала, 

применение 

средств 

индивидуальной 

защиты, оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Лебедев Д.В. Справка, 

административно

е совещание, 

фотоотчет 

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Оснащенность 

учебных 

кабинетов 

Состояние оснащенности 

учебных кабинетов 

Технический 

персонал, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я по АХЧ 

Обзорный Визуальный 

осмотр 

Зам.директора по 

АХР 

Григорчук И.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 



Работа с родителями 

Всеобуч 

родителей 

Тематическая встреча с 

родителями 

Классные 

руководители

, 

администраци

я 

Тематический Беседа Администрация Протокол 

родительского 

собрания 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль за 

преподаванием 

элективных 

учебных 

предметов 

Анализ посещаемости 

элективных курсов учащимися 9-

х; 10-11-х классов 

Учителя 

предметники, 

учащиеся 9-х; 

11-х классов 

Администрати

вный 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Зам.директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Работа с 

«трудными 

подростками» 

Анализ работы социального 

педагога, классных 

руководителей 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Администрати

вный 

Собеседование, 

анализ плана 

работы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Проведение 

предметных 

недель 

Открытые уроки, мероприятия Учителя 

предметники; 

Учащиеся 2-

11 классов 

Администрати

вный 

Посещение 

уроков, 

мероприятий 

Председатели МО; 

Зам.директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А. Маврина И.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Соблюдение единых требований 

к ведению классных журналов 

Журналы 1-

11 классов 

(электронный 

вариант) 

Тематический Анализ журналов Зам.директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А., Маврина И.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 



Итоги 

предметных 

олимпиад 

Анализ работы учителей, 

занимающихся с одарёнными и 

мотивированными детьми 

Эффективнос

ть работы с 

одарёнными 

детьми 

Тематический Анализ итогов 

окружных и 

региональных 

этапов олимпиад 

Председатели МО Справка, 

заседание МС 

Работа с родителями  

Проведение родительских собраний «Итоговая аттестация школьников, организованное окончание учебного года» 

отв. Администрация, классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса 

Посещение 

классных 

мероприятий 

Изучение деятельности классных 

руководителей по организации 

подготовки учащихся к 

прохождению итоговой 

аттестации 

Классные 

руководители 

9-х; 11-х 

классов 

Тематический Посещение 

школьных 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР Григорьева 

Ю.В. 

Справка, 

совещание с 

классными 

руководителями 

Посещение 

уроков в 

выпускных 

классах 

Изучение результативности и 

степени обученности учащихся, 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Учителя 

русского 

языка, 

математики, 

обществознан

ия, 

английского 

языка 

Персональный Посещение 

уроков, анализ 

документации, 

предметное 

тестирование 

Директор школы 

Коробицына 

Т.В.,зам.директора 

по УВР 

Стовмаченко С.А.,  

Справка, 

совещание при 

директоре 

Оценка качества 

образования (2-

10 кл) 

Административные контрольные 

работы (итоговые)  

Председатели 

МО, учителя - 

предметники 

 Отчеты по 

установленной 

форме 

Председатель МО; 

Зам.директора по 

УВР  

Стовмаченко С.А. 

Отчеты 

председателей 

МО, справка. 

Совещание при 

директоре.  

Региональное 

исследование 

оценки качества 

Организация внутришкольной 

диагностики качества знаний 

учащихся 1-7 классов (итоговая 

Учащиеся 1-

11 классов 

Предметный,м

етапредметный 

Тестирование по 

графику 

Председатели МО 

учителеля-

Отчеты 



образования 

1-7 классов 

Проведение 

ВПР 

работа) предметники  

Зам. директора  

начальной, средней 

школы. 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы 

МО 

Проверка планов работы МО и 

учителей предметников по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Выполнение 

плана работы 

МО 

Администрати

вный 

Анализ 

документации, 

беседа 

Зам.директора по 

УВР  Стовмаченко 

С.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации (родительские собрания, сайт школы, стенды) 

Работа с родителями 

Проведение 

родительского 

собрания 

«Организованное окончание 

учебного года, задачи на новый 

учебный год» 

      Классные 

руководители, 

администрация 

Протокол 

МАЙ 

Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

учебных 

программ 

Проверка выполнения учебных 

программ по предметам 

Классные 

журналы 

(бумажный и 

электронный 

вариант) 

Администрати

вный 

Проверка 

журналов 

Зам.директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А.,Маврина И.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Проверка 

личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 1-

11 классов 

Администрати

вный 

Личные дела Комиссия по 

проверке 

Справка, 

совещание при 

директоре. 

Контроль за состоянием преподавания школьных предметов 

Мониторинг Проверить готовность учащихся Учащиеся 9- Тематический Репетиционные Учителя Справка, 



готовности 

выпускников 9-

х; 11-х; классов 

к сдаче 

итоговой 

аттестации 

9-х; 11-х; 12-х классов к сдаче 

ГИА и ЕГЭ 

х;11-х;12-х 

классов 

ГИА; ЕГЭ предметники; 

председатели МО; 

зам.директора по 

УВР  

совещание при 

завуче 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ 

методической 

работы школы 

за 2017-2018 

учебный год 

Анализ выполнения программы 

по реализации программы 

развития школы 

Работа МО, 

МС 

Тематический Анализ работы Председатели МО Заседание МС 

ИЮНЬ 

Анализ 

результатов 

учебного 

процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся 1- 11-х классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9-

х; 11 классов 

Итоговый Анализ 

протоколов 

Председатели МО; 

зам.директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А., Маврина И.А. 

Педсовет (август) 

Контроль за 

оформление 

школьной 

документации и 

документов 

строгой 

отчетности 

Правильность и своевременность 

заполнения 

Документы Итоговый Проверка 

аттестатов, 

журналов выдачи 

аттестатов, 

журналы классов, 

личные дела 

Директор школы 

Коробицына Т.В. 

Председатели МО; 

Зам.директора по 

УВР Стовмаченко 

С.А., Маврина И.А. 

Совещание при 

директоре 

 


