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Направление контроля

Содержание
контроля

Объект контроля

Цель проверки

В течение года
Соответствие
(в деятельности педагога
с занимаемой
должности,
запрашиваемым
категориям

Контроль за повышением Прохождение
профессиональной
аттестационных
компетентности педагогов
испытаний
аттестуемыми
учителями

Аттестуемые
учителя
соответствии
графиком
прохождения
аттестации)

Контроль за состоянием Содержание
школьной документации
рабочих программ
учебных курсов и
дисциплин

Рабочие программы
6 – 11 классов по
всем
предметам
учебного плана

Формы и
методы
контроля

Ответстве
нные

Способы подведения
итогов

Посещение
уроков,
проведение
контрольных
работ,
обследование

Зам
УВР

по Карты наблюдений
за уроком

Изучение,
Зам
собеседовани УВР
е
с
педагогами

по Утверждение
программ, справка,
совещание
при
заместителе
директора

Август

Рабочие программы
педагогов 1 – 4, 5
классов по всем
предметам учебного
плана

Содержание планов
воспитательной
работы классных
руководителей 1 –
11 классов

Планы
воспитательной
работы
классных
руководителей 1 –
11 классов

Соответствие рабочих
программ
нормативным
требованиям,
госстандартам, целям
и
задачам
ОО.
Определение качества
планирования
Соответствие
рабочих
программ
учебных
предметов
для 1 – 4, 5 классов,
календарнотематического
планирования
требованиям ФГОС
НОО, ООО
Соответствие
содержания
планов
воспитательной
работы
классных
руководителей

Изучение,
собеседовани
е с классными
руководителя
ми

Аналитическая
справка,
корректировка
планов, сообщение
на совещании при
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Контроль за организацией Анализ
итоговой Результаты ГИА
образовательного процесса
аттестации 9, 11-х
классов
Самообследование Образовательная
деятельность
прошедшего
учебного года

Санитарно- гигиенический
режим и охрана
труда в ОО

Содержание
санитарного
состояния,
паспортов
кабинетов

Кабинеты

основным
направлениям
воспитательной
работы ОО
Планирование
и Мониторинг
корректировка
по
ГИА
Планирование
и Самообследов
корректировка
ание
образовательной
деятельности
на
будущий учебный год

Готовность кабинетов Смотр
к новому учебному кабинетов
году

директоре

Замдирек
тора по
УВР
Директор
ОО,
замдирект
ора
по
УВР,
руководи
тель
ШМС,
социальн
ый
педагог
Школьная
комиссия:
Завхоз,
педагоорганизат
ор ОБЖ,
председат
ель
профсоюз
ного
комитета

Педагогический
совет
Размещение
сайте школы

на

Собеседование
заведующими
кабинетов

Сентябрь
Контроль за состоянием Проверка личных Личные
школьной документации
карт учащихся
учащихся

карты Соответствие
Просмотр
требованиям
личных карт
оформления личных учащихся

Собеседование
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с

Контроль
Журналы
первичного
оформления
классных,
элективных
и
факультативных
журналов,
журналов
внеурочной
деятельности и ДО
Контроль
Дневники
оформления
ученических
дневников
Контроль за выполнением Анализ
работы
всеобуча
педагогического
коллектива
по
выявлению детей
школьного
возраста,
не
посещающих
занятия
в
ОО,
пополнение банка
данных
семей,
находящихся
в
социально опасном
положении,
корректировка
данных
социального
паспорта школы

Журналы учета
детей от 6,5 до 18
лет; проживающих
на территории,
закреплѐнной к ОО,
не получающих
общее
образование

карт учащихся
Соответствие
методическим
рекомендациям

Просмотр
журналов

Замдирек Информация
тора по совещание
УВР
директоре

на
при

Соответствие
рекомендациям
заполнения
дневников

Просмотр
дневников

Изучение
эффективности
работы в рамках
«Всеобуча»

Наблюдение,
проверка
оформления
журналов по
учѐту детей
от 6,5 до 18
лет,
получающих
образование

Руководи Справка
тели
ШМО КР
и ШМО
НШ
Социальн Отчѐт, сообщение
ы педагог на совещании при
директор
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Контроль
уровня
интеллектуальной
и
психологической готовности
учащихся

Обследование
интеллектуальных
и психологических
показателей
первоклассников

Учащиеся 1
классов

Контроль за организацией Адаптационный
образовательного процесса
период 1, 5, 10-х
классов

Учащиеся 1, 5, 10х классов

Контроль
обученности
формирования
учащихся

уровня Входной контроль
и
УУД

Учащиеся 2, 5,
10-х классов

уровня Вводный контроль
усвоения по
учебным
предметам
инвариантной
части
учебного
плана

учащиеся 6-9, 11
классы

Контроль
обученности
программ

и

Определение
Диагностичес Психолог
уровня инкое
теллектуальной и
обследование
психологической
готовности
учащихся
Выполнение
Посещение
Замдирек
рекомендаций
по уроков,
тора по
организации
внеклассных
УВР,
образовательного
мероприятий социальн
процесса
в проверка
о- |
адаптационный
журналов,
психолог
период,
выявление беседы
ическая
|
дезадаптированных
с родителями, служба
детей
собеседовани
я, мониторинг
Сохранность знаний Контрольные Замдирек
за курс предыдущего работы
по тора по
класса
математике,
УВР
русскому
языку
(2-е
классы
комплексная
работа)
Качество
вводного Контрольные Замдирек
повторения,
работы в 6-х тора по
сохранность знаний по
УВР
учащихся
географии; 7х по истории;
в
8-х
по
геометрии; в
9-х по химии;
в 11-м по

Протоколы
диагностик

Справка, совещание
при директоре

Анализ работ,
заседания школь
пых методических
объединений

Анализ
работ,
заседания
школь
пых методических
объединений
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Контроль за организацией Дополнительное
воспитательной работы
образование:
комплектование
объединений
Занятость
учащихся
в
объединениях
дополнительного
образования
школы, социума
Контроль за организацией Соблюдение
питания
СанПиН
при
организации
питания
Контроль за выполнением Соблюдение
закона «Об образовании в «Закона
об
Российской Федерации» в образовании в РФ»
части
реализации
информационной
доступности и открытости о
деятельности школы
Санитарно- гигиенический
Организация
режим и охрана
дежурства в школе
труда в ОО
Состояние ТБ и ОТ
в школе

Педагоги
дополнительного
образования,
учителя
предметники
учащиеся 1-11
классов

Столовая,
школьный
пищеблок
Сайт школы

Педагогический
персонал

Документация по
ОТ

Удовлетворение
потребностей
запросов социума

русскому
языку
Собеседован Замдирек Справка, совещание
и ие, изучение тора по при директоре
документаци УВР
и

Получение
дополнительного
образования
учащимися ОО в
объединениях
и
учреждениях
дополнительного
образования
Качество
организации
питания, выполнение
требований СанПиН
Качество
предоставления
информации на сайт
школы

Собеседован
ие,
анкетировани
е

Замдирек Информация,
тора по социальный
УВР
паспорт

Наблюдение
, изучение
документац
ии
Просмотр
документов
на сайте

Социальн
ый
педагог

Выполнение
Наблюдение
должностных
обязанностей
ответственных
по
охране труда
Соответствие
Изучение
законодательству РФ школьной

Информация,
совещание
директоре

при

Замдирек Информация,
тора по совещание
ИКТ
директоре

при

Информация,
совещание
директоре

при

Педагогорганизат

Информация,
совещание

при
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Порядок эвакуации
при ЧС

Учебная эвакуация

Выполнение
при эвакуации

документации
по ОТ
норм Наблюдение

ор
по
ОБЖ
Педагогорганизат
ор
по
ОБЖ

директоре
Информация,
совещание
директоре

при

Октябрь
Контроль за состоянием
школьной документации

Ведение дневников
учащимися 4,5,10
классов, проверка
дневников
классными
руководителями,
выставление
отметок учителями
предметниками
Проверка рабочих
тетрадей
(иностранный
язык, русский
язык, математика)

Дневники
учащихся 5, 10
классов

Соблюдение единых
требований к ведению
дневников, контроль я
а работой классною
руководителя с
дневниками учащихся

Проверка,
Руководи
собеседование тели
ШМО КР
и НШ

Справка,
совещание
заместителе
директора

Тетради
учащихся 3,
5,10- классов

Проверка,
Руководи
собеседование тели
ШМО

Справка,
совещание
заместителе
директора

Проверка
классных,
элективных и
факультативных
журналов,
журналов
внеурочной
деятельности и ДО
Контроль ведения
электронного

Журналы

Соблюдение единых
требований к ведению
тетрадей, контроль за
работой педагога с
тетрадями учащихся
(своевременность и
качество проверки)
Своевременное
заполнение и
соблюдение единых
требований при
ведении журналов,
объективность
выставления отметок
за I четверть
Соблюдение
требований
по

Электронный
журнал

при

при

Изучение,
Замдирек Справка,
собеседование тора по совещание
УВР
заместителе
директора

Проверка
электронного

при

Замдирек Справка совещание
тора по при директоре
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журнала по
классам для
учащихся

Контроль за организацией
образовательного процесса

Методическое
содержание
кабинетов

Школьные
кабинеты

Адаптационный
период учащихся
5 классов

учащиеся 5
классов

Класснообобщающий
контроль
3,
классов
Организация
занятий
внеурочной
деятельности

Учащиеся 3, 5
классов

Качество

5
Учителя

9 – 11-х классы

заполнению
электронных
журналов
(наполняемость
отметками,
домашними
заданиями)
Систематизация
методической
литературы,
дидактического
материала
Выполнение
рекомендаций
по
обучению учащихся в
адаптационный
период,
соблюдение
преемственности
в
обучении, выявление
дезадаптированных
детей

журнала

Просмотр
методическо
го
содержания
кабинетов
Посещение
уроков,
классных
мероприяти
й, проверка
журналов,
беседы
с
родителями
собеседован
ия,
мониторинг
Реализация требований Посещение
ФГОС, использование уроков
здоровьесберегающих
технологий
Организация режима
Посещение
работы, привлечение занятий,
учащихся группы
проверка
«риска»
документации
Качество

и Наблюдение,

ИКТ

Админист Собеседование
рация
заведующими
школы
кабинетов

с

Замдирек Справка
тора по
УВР,
психолог

Замдирек Справка,
тора по совещание
УВР
директоре
Замдирек
тора по
УВР,
социальн
ый
педагог
Замдирек

при

Справка,
совещание
директоре

при

Справка,
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проведения
элективных
курсов, индивидуальногрупповых
занятий,
факультативных
занятий
Организация
школьных
олимпиад

Пробные ЕГЭ и
ОГЭ по
математике и
русскому языку

Учителяпредметники

9, 11 классы

Контроль за повышением
профессиональной
компетентности
педагогов

Изучение

Контроль за организацией
воспитательной работы

Система
просветительновоспитательной
работы классных
руководителей

Классные
руководители
1,5,10 классов

Контроль за организацией

Соблюдение Сан

Школьная

деятельности впервые
принятых педагогов

Михайлова Л.Ю,
Акимов В.В.

своевременность
проведения занятий,
посещаемость курсов
учащимися

посещение
тора
занятий,
УВР
проверка
журналов,
рабочих
программ,
собеседование

Организация
и
проведение
олимпиадных
мероприятий
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
Знакомство
с
документацией
и
процедурой
проведения
ГИА,
первичный контроль
Знакомство с
формами, методами
работы педагогов.
Оказание
методической помощи
Изучение
системы
просветительновоспитательной
работы с учащимися

Проверка
олимпиадных
работ,
документации

Руководи
тели
ШМС,
ШМО

Заседание ШМС

Пробный
экзамен

Руководи
тели
ШМО

Информация
на
планѐрке, классные
РС

Посещение
уроков

Замдирек Лист наблюдений,
тора по собеседование
УВР

Посещение
внеклассных
мероприятий,
классных
часов,
проверка паки
КР
Проверка

Замдирек Справка,
тора по сообщение на МО
УВР
классных
руководителей

Соответствие

по совещание
директоре

Социальн

при

Совещание

при
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питания
Контроль за организацией
контентной фильтрации

Санитарно-гигиенический
режим и охрана труда

ПиН при
организации
питания
Соблюдение
правил контентной
фильтрации при
организации
работы в
Интернете

Контроль за
проведением
инструктажей по
ОТ и ТБ с
учащимися ОО

Проведение
тренировок
эвакуации
учащихся и
сотрудников
школы

столовая

сертификатов качества
на продукцию, сроки
еѐ хранения
Программное
Реализация мер,
обеспечение
обеспечивающих
контентной
исключение доступа
фильтрации
учащихся школы к
ресурсам сети
Интернет,
содержащим
информацию, не
совместимую с задачами образования и
воспитания
Классные
Своевременность и
руководители 1 -11 проведении
классов,
учителя инструктажей с
физической
учащимися по ОТ и ТБ
культуры,
технология, физика,
биологии, химии,
информатики
Участники
Совершенствование
образовательных
навыков быстрого и
отношений
правильного
реагирования всех
участников образовательных отношений

сроков
хранения
продуктов
Проверка
точек доступа
сети Интернет

ый
педагог,
завхоз
Заместите
ль
директора
по ИКТ

директоре

Изучение
документации

Педагогорганизат
ор ОБЖ

Справка,
совещание
директоре

Наблюдение

Педагогорганизат
ор ОБЖ

Справка. Приказ

Информация
совещании
директоре

на
при

при

Ноябрь
Контроль за состоянием
школьной документации

Контроль
состояния
классных
журналов 1-11

Журналы

Объективность
выставления
четвертых отметок,
соответствие с

Проверка
журналов

Замдирек Справка, совещание
тора по при
заместителе
УВР
директора
10

классов, журналов
индивидуального
обучения на дому.
Ведение дневников
учащимися 2, 6, 7
классов, проверка
дневников
классными
руководителями,
выставление
отметок учителями
предметниками
Проверка рабочих
тетрадей
(иностранный
язык, русский
язык, математика)

Контроль за организацией
воспитательной
работы
Контроль состояния
преподавания учебных
предметов
Совершенствование

электронным
журналом
Дневники
учащихся 2, 6, 7
классов

Соблюдение единых
требований к
ведению дневников,
контроль я а работой
классною
руководителя с
дневниками учащихся

Проверка,
собеседование

Тетради 2,6
классов

Выполнение
орфографического
режима, контроль
работы по
ликвидации пробелов
в знаниях
Устранение
замечаний

Взаимопроверк Руководи
а, обсуждение, тели
собеседование ШМО

Просмотр.
собеседование

Замдирек Вынесение
тора по административных
УВР
решений

Просмотр
документации

Замдирек Справка, сообщетора по ние на ШМО классУВР
ных руководителей

Посещение
уроков

Замдирек Справка, совещатора по ние при директоре
УВР

Собеседовани

Замдирек

Повторный
контроль
оформления
личных дел
обучающихся
Система работы
классных
руководителей

Личные дела

Состояние
преподавания
курса «Светская
этика»
Организация

Работа учителяпредметника

Проверка качества,
эффективности и
системности работы
классных
руководителей
Состояние
преподавания курса

Система работы с

Организация

Классные
руководители
(методические
папки)

Руководи Справка, совещание
тели
при
заместителе
ШМО КР директора
и НШ

Информация,
сообщение
на
ШМО
учителейпредметников

Информация,
11

образовательного процесса

Контроль за организацией
питания
Государственная итоговая
аттестация

работы с
учащимися,
имеющими
высокую
мотивацию к
учебнопознавательной
деятельности
Класснообобщающий
контроль
2,
классах

одарѐнными, 2-11
классы

индивидуальной
работы, подготовка к
олимпиадам,
предметным
конкурсам, научноисследовательской
деятельности

е,
наблюдение,
посещение
уроков и
занятий

тора
УВР

Учащиеся 2, 5
классов

Реализация
требований
ФГОС,
использование
развивающих
технологий
Качество готовой
продукции
выполнение
требований СанПиН
Уровень готовности
учащихся к
государственной
итоговой аттестации

Посещение
уроков

Замдирек Справка, совещание
тора по при директоре
УВР

Наблюдение,
изучение
документации

Социальн Акт
ый
педагог

Собеседование
с
учителями
предметниками
,
классными
руководителям
и, родителями
(законными
представителя
ми)
Посещение
уроков,
факультативо
в, проверка
документации
,
собеседование

Замдирек
тора по
УВР

6

Соблюдение
СанПиН при
организации
питания
Выявление
слабоуспевающих
учащихся
и
определение
направлений
в
работе с ними по
ликвидации
пробелов
в
знаниях
Работа учителей
русского языка по
подготовке
учащихся 11
класса к итоговому
сочинению

Школьная
столовая
Учащиеся 9-11
классов

Учитель,
преподающий
русский язык в 11м классе

Анализ готовности
учащихся 11 класса
к написанию
итогового сочинения

по сообщение
методическом
совете

на

Координационная
комиссия

Замдирек Информация,
тора по совещание
УВР
директоре
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при

Контроль за материальнотехническим обеспечением
образовательного процесса

Контроль за работой
школьного интерната

1) Сохранность
материальнотехнической базы
ОО.
2) Программное
обеспечение,
оснащение ОО
лицензированным
и программными
продуктами

Компьютерная и
оргтехника в
учебных кабинетах школы

проверка условий сотрудники
проживания и
школьного
организации
интерната
воспитательной
работы в
школьном
интернате

1)
Сохранность
материально
технической
базы
ОО.
2)
Обеспечение
лицензионной
чистоты
программных
продуктов
(далее
ПП),
используемых
педагогами
ОО.
Изучение
потребности в ПП.

Визуальный
осмотр
компьютерной
и oprтехники в
учебных
кабинетах ОО

Замдирек
тора по
ИКТ,
завхоз

Информация,
формирование заявки на приобретение программных продуктов

деятельность
сотрудников
школьного
интерната

посещение,
анализ
деятельности,
собеседование
, работа с
документацие
й

социаль
ный
педагог;
замдире
ктора по
УВР;
руковод
итель
ШМО
классны
х
руковод
ителей

справка

Ответстве
нные

Способы подведения
итогов

Декабрь
Направление контроля

Содержание
контроля

Объект контроля

Цель проверки

Формы и
методы
контроля
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Контроль состояния
школьной документации

Контроль
состояния
классных
журналов
1-11
классов, журналов
индивидуального
обучения на дому

Журналы

Контроль ведения
электронного
журнала
для
учащихся

Электронный
журнал

Состояние рабочих Тетради учащихся
тетрадей
по 4, 7,8 классов
русскому
языку,
математике,
английскому,
языку,
тетрадей
для лабораторных
и
контрольных
работ

Выполнение
рекомендаций.
устранение замечаний по заполнению
журналов,
накопляемость
отметок,
выполнение
рабочих программ,
анализ
успеваемости за I
полугодие
Соблюдение
требований по
заполнению
электронных
журналов
(наполняемость
отметок, домашние
задания)
Выполнение
орфографического
режима, контроль
работы по
ликвидации пробелов
в знаниях

Проверка
журналов,
рабочих
программ
педагогов предметнико
в

Зам
директора
по УВР

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Проверка
электронного
журнала

Зам
директора
по УВР

Справка,
совещание при
заместителе
директора

Взаимопрове
рка,
обсуждение,
собеседовани
е

Информация,
сообщение на
ШМО учителей
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Совершенствование
образовательного процесса

Организация образовательного процесса

Ведение дневников
учащимися 3, 8, 9
классов, проверка
дневников
классными
руководителями,
выставление
отметок учителями
предметниками
Класснообобщающий
контроль
4,
7
классах

Дневники
учащихся 3, 8, 9
классов

Соблюдение единых
требований к
ведению дневников,
контроль я а работой
классною
руководителя с
дневниками учащихся

Проверка,
собеседовани
е

Руководи Справка, совещание
тели
при
заместителе
ШМО КР директора
и НШ

Учащиеся 4, 7
классов

Посещение
уроков

Замдирек Справка, совещание
тора по при директоре
УВР

Организация
индивидуального
обучения на дому

Учителя

Реализация
требований
ФГОС,
использование
проектных
технологий
Соответствие
учебных занятий
утверждѐнному
расписанию, записей
уроков рабочим
программам,
выполнение программ

Реализация
программ
внеурочной
деятельности в
рамках реализации
ФГОС
Работа с

Педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители,
учителя, ведущие
занятия внеурочной
деятельности
Учителя-

Наблюдение
изучение
документации,
собеседование
с учащимися и
родителями
(законными
представителям
и)
Индивидуальный
Посещение
Замдирек
образовательный
занятий,
тора по
маршрут внеурочной
собеседовани УВР
деятельности
е, изучение
учащихся 1-9 классов документаци
в рамках реализации
и
ФГОС

Справка,
совещание при
директоре

Проверка качества,

Справка,

Оказание

Руководи

Справка,
совещание при
директоре

сообще15

одарѐнными
обучающимися
(подготовка к
муниципальным
олимпиадам)
Чтение и счѐт по
математике

Контроль
обученности
программ

и

уровня Контроль
по
усвоения учебным
предметам
инвариантной
части
учебного
плана

Государственная итоговая
аттестация

Диагностические
работы по
русскому языку и
математике в 9, 11
классах в рамках
проведении
районного
мониторинга по
подготовке к ОГЭ

предметники

эффективности и
системности работы
учителейпредметников

методической
помощи

4, 5 классы

Проверка
сформированности
навыков чтения и
счѐта

Проверка
техники
чтения,
таблица
умножения

учащиеся 2-11
классы

Учащиеся 9,11
классов

тели
ШМС,
ШМО

ние на ШМО классных руководителей

Замдирек
тора по
УВР,
руководи
тели
ШМС,
ШМО
Качество
вводного Контрольные Замдирек
повторения,
работы в 2-4- тора по
сохранность знаний х
по УВР
учащихся
русскому и
математике;
5-11-м
по
учебным
предметам

Справка, совещание
при директоре

Анализ
результативности
подготовки
обучающихся к
ОГЭ по
обязательным
предметам и
предметам по
выбору, выработка
opганизационно-

Аналитические
материалы моннторинга, ШМО,
совещание при
директоре

Мониторинг
по
материалам
ОГЭ по
обязательным
предметам

Замдирек
тора по
УВР

Анализ
работ,
заседания
школь
пых методических
объединений
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Организация
работы учителей
по подготовке
выпускников 9, 11
классов к ОГЭ

Учителя

Контроль за организацией
питания

Соблюдение
СанПиН при
организации
питания

Школьная
столовая

Контроль за выполнением
закона «Об образовании в
Российской Федерации» в
части
реализации
информационной
доступности и открытости о
деятельности школы
Санитарно-гигиенический
режим и охрана труда

Соблюдение
«Закона
об
образовании в РФ»

Сайт школы

Безопасность
территории
школьного двора,
здания школы.
Создание условий
безопасного

Сторожа школы.
Дворник.
Заведующий хозяйством

педагогических мер
по ликвидации
пробелов в знаниях
Качество
организации работы
учителей
по
подготовке
выпускников 9, 11
классов к ОГЭ

Посещение
консультаци
й,
собеседован
ие с
учителямипред
метниками

Замдире
ктора по
УВР

Справка

Проверка
Наблюдение
соблюдения
изучение
СанПиН в процессе
документаци
приготовления
и
горячих блюд,
товарного
соседства
продуктов
Качество
Просмотр
предоставления
документов
информации на сайт на сайте
школы

Соцпедаг
ог

Акт, совещание при
директоре

Эффективность
проводимых
мероприятий по созданию
безопасной
среды

Педагогорганизат
ор по БЖ

Визуальный
осмотр,
проверка
ведения
журнала
осмотра

Замдирек Информация,
тора по совещание
ИКТ
директоре

Справка.
совещание при
директоре
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при

подхода к школе в
зимних условиях

здания и
территории
школы

Январь
Контроль за состоянием
школьной документации

Педагогическая
компетентность

Ведение журналов

Журналы

Сведения о занятиях
во внеурочное время и
проведении классных
часов.
Выполнение
орфографического
режима, контроль
работы по
ликвидации пробелов
в знаниях

Проверка
журналов

Замдирек Справка, совещание
тора по
при заместителе
УВР
директора

Состояние рабочих
тетрадей
по
русскому
языку,
математике,
английскому,
языку,
тетрадей
для лабораторных
и
контрольных
работ
Повторный
контроль ведения
дневников
обучающихся

Тетради учащихся
1, 9, 11 классов

Просмотр
тетрадей,
обсуждение,
собеседование

Руководи
тели
ШМО

Дневники 4, 5, 10,
11-х классов

Соответствие
заполнения
дневников
требованиям ведения

Просмотр
дневников,
обсуждение,
собеседование

Учѐт
индивидуальных
достижений
учащихся 1-8
классов (ученическое
портфолио) в рамках
введения ФГОС

Портфолио учащихся
1-8 классов

Состояние работы по
ведению ученического
портфолио в рамках
ФГОС

Анализ
портфолио,
собеседование

Руководи Справка, совещание
тели
при заместителе
ШМО,
директора
классные
руководи
тели
Руководи Информация, МО
классных
тель
руководителей
ШМС и
НОУ

Изучение
деятельности
молодых педагогов

Вновь принятые
учителя и молодые
педагоги

Знакомство с
формами, методами
работы педагогов.
Оказание

Посещение
уроков

Замдирек
тора по
УВР

Информация,
сообщение на
ШМО учителей

Лист наблюдений,
собеседование
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Совершенствование
образовательного процесса

Контроль за организацией
питания

Контроль за состоянием
воспитательной работы

Государственная итоговая
аттестация

Класснообобщающий
контроль
1,
классах

Учащиеся 1, 8
классов
8

Анализ
проведѐнных
контрольных работ
за 1-е полугодие
Работа
ответственного за
организацию
питания

Анализы
контрольных
работ учителейпредметников
Пакет документов

Работа с детьми
группы «риска»
детьми,
находящимися в
социально
опасном
положении

Учащиеся,
классные
руководители

Работа классных
руководителей,
учителей
предметников по
подготовке

Классные
руководители,
учителя,
работающие в 9-11
классах

методической
помощи
Реализация
требований
ФГОС,
применение
современных
технологий
в
воспитательной
работе.
Контроль
качества
обучения
по
предметам.
Соблюдение правовых
норм при оформлении
документации по
организации питания
учащихся
Анализ
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершенно летними
и их родителями (
законными
представителями)
Анализ
информационной
работы в рамках
подготовки к ГИА.
Оформление

Посещение
Замдирек Справка, совещание
уроков.
тора по при директоре
Наблюдение, УВР
собеседование

Анализ
полученных
результатов

Замдирек Справка, совещание
тора по при директоре
УВР

Изучение
документации

Социальн
ый
педагог

Справка,
совещание при
директоре

Изучение
Социальн
документации, ый
собеседование, педагог
анкетирование

Справка.
Сообщение
совещание
директоре

Проверка
Замдирек
документации тора по
и наглядных УВР
материалов

Информация, совещание при
директоре

на
при
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Санитарно-гигиенический
режим охраны труда

учащихся 9-11
классов к ГИА
Предварительный
просмотр
портфолио
итоговых
индивидуальных
проектов
обучающихся
Контроль за
соблюдением
санитарно гигиенических
норм и привил
эксплуатации
помещений

наглядных
материалов.
Контроль степени
готовности

Портфолио 9-х
классов

Помещения ОО

Соблюдение
санитарногигиенического,
теплового, светового
режимов: в учебных
кабинетах,
спортивном зале,
помещения общего
пользования

Просмотр
портфолио

Визуальное
наблюдение

Комиссия Справка, совещание
при заместителе
директора

Завхоз

Информация,
совещание при
директоре

Февраль
Контроль за состоянием
школьной документации

Контроль за состоянием
внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС

Контроль
читательских
формуляров

Школьная
библиотека

Ведение журналов

Журналы

Организация
внеурочной
деятельности в
рамках

Педагоги, ведущие
занятия внеурочной
деятельностьи

Востребованность
информационных
источников
библиотеки в учебнообразовательном
процессе
Учѐт посещаемости
уроков, занятий

Просмотр
Замдирек
читательских
тора по
формуляров,
УВР
беседа со
школьным
библиотекарем

Информация,
совещание при
директоре

Проверка
журналов

Замдирек Справка, совещание
тора по
при заместителе
УВР
директора
Организация занятий Собеседование, Замдирек Справка,
внеурочной
изучение
тора по
совещание при
деятельности
документации УВР
директоре
учащихся 1- 9
20

Совершенствование
образовательного процесса

реализации
ФГОС
Класснообобщающий
контроль 2, 9, 11
классах

Учащиеся 2, 9,
11классов

Работа с
учащимися,
имеющими низкую
мотивацию

Учащиеся 2 -8
класса

Контроль за состоянием
воспитательной работы

Деятельность
классных
руководителей 111 классов по
реализации
гражданско –
патриотического
воспитания

Воспитательные
мероприятия.

Контроль за подготовкой
к ГИА

Работа с разными
категориями

Учителяпредметники,

классов в рамках
реализации ФГОС
Реализация
требований
ФГОС,
использование
приѐмов
игровых
технологий
и
проблемного
обучения.
Организация
индивидуальной
работы со
слабоуспевающими
учащимися
Определение
эффективности
работы классных
руководителей в
реализации
гражданско патриотического
направления
Определение
степени
актуальности
учащихся при
подготовке и
проведении
культурно массовых
мероприятий
Реализация
индивидуального

Посещение
Замдирек Справка, совещание
уроков.
тора по при директоре
Наблюдение, УВР
собеседование

Наблюдение,
Замдирек
собеседование, тора по
посещение
УВР
уроков

Справка, совещание при директоре

Анализ
соответствую
щего раздела
плана работы.
Посещение
классых
часов,
внеклассных
мероприятий.
Наблюдение.

Замдирек
тора по
УВР

Справка.
Выступление на
ШМО классных
руководителей

Посещение
уроков

Замдирек
тора по

Лист
наблюдений,
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Санитарно-гигиенический
режим охраны труда

учащихся в
рамках
подготовки к
ГИА на уроках

работающие в 9,11
классах

Контроль за
соблюдением
правил пожарной
и
электробезопасно
сти

Помещения ОО

подхода к учащимся
на уроках как
средство
предупреждения
неуспеваемости
Соблюдение
противопожарного
режима и правил
электробезопасности
в учебных кабинетах,
спортивном зале,
местах
общественного
пользования

УВР

собеседование,
совещание при
директоре

Проверка
работоспособн
ости
пожарных
кранов,
огнетушителе
й, наличие в
кабинетах
противопожар
ных средств,
инструкций

Завхоз,
преподава
тельорганизат
ор БЖ

Информация,
совещание при
директоре

Посещение
интерната:
занятия,
изучение
документации

Замдирек
тора по
УВР

Справка,
совещание при
директоре

Март
Организация
образовательного процесса

Организация
учебновоспитательной
деятельности

Обучающиеся,
проживающие в
школьном
интернате

Посещение занятий,
обучающимися,
нагрузка учащихся на
занятии, еѐ
соответствие
возрастным и
личностным
особенностям
учащихся на
занятиях,
индивидуальный
подход при
организации
образовательного
процесса.
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Совершенствование
образовательного процесса

Контроль за состоянием
школьной документации

Контроль за организацией
воспитательной работы

Контроль
проведения
элективных,
факультативных
курсов
Планирование
работы с
будущими
первоклассниками
Работа с
одарѐнными
детьми

Занятия

Посещение занятий,
обучающимися.

Система
предшкольной
подготовки

Класснообобщающий
контроль
3,
классах

Учащиеся 3,
5классов

Система работы

5

Посещение

Замдирек
тора по
УВР

Справка,
совещание при
директоре

Организация занятий Оформление
для будущих
документации,
первоклассников
формирование
списков
Анализ
Просмотр
эффективности
документации,
системы работы с
анализ
одарѐнными
результативно
сти работы
Реализация
Посещение
требований
ФГОС, уроков.
использование
Наблюдение,
личностнособеседование
ориентированного
обучения

Замдирек
тора по
УВР

Справка,
совещание при
директоре

Замдирек
тора по
УВР

Информация на
педагогическом
совете

Замдирек
тора по
УВР

Справка, совещание
при заместителе
директора

Проверка
журналов

Замдирек Справка, совещание
тора по при директоре
УВР

Ведение классных
журналов 1-11
классов

Журналы

Объективность
выставления
четвертных отметок.
Выполнение рабочих
программ.

Контроль ведения
электронных
журналов для
учащихся

Электронный
журнал

Соблюдение
Проверка
требований по
электронного
заполнению
журнала
электронного журнала
(наполняемость,
отметки)

Инженер
по ИКТ

Справка, совещание
при заместителе
директора

Деятельность
классных

Планы классных
руководителей 1-11

Выявление степени
сформированности

Преподав
атель-

Справка, совещание
при заместителе

Анализ
соответствующ
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руководителей по
изучению ПДД и
профилактике ДДТТ

классов, занятия по
изучению ПДД,
уголки безопасности

знаний правил
дорожного движения,
практических навыков
поведения на дорогах

Контроль за организацией
питания

Соблюдение
СанПиН при
организации питания

Школьная столовая

Контроль за работой
педагогических кадров

Профилактическая
работа социального
педагога с семьями,
состоящими на учѐте

Система работы с
семьями состоящими
на учѐте

Государственная итоговая
аттестация

Контроль за
организацией
подготовки
учащихся к
экзаменам по выбору
Пробные экзамены (в
форме ЕГЭ и ОГЭ по
русскому языку и
математике для
выпускников 9,11
классов
Контроль мер
предотвращения
детского
травматизма на
переменах и во

Учителя, работающие
в 9,11 классах

Соответствие
сертификатов качества
на продукцию срокам
хранения особо
скоропортящихся
продуктов
Эффективность работы
социального педагога с
семьями учащихся,
взаимодействие с
классными
руководителями
Качество работы
учителей по подготовке
учащихся к ГИА

Санитарно - гигиенический
режим и охрана труда

Учащиеся 9,11 классов

Педагогический
персонал

Выявление степени
сформированности
навыков учащихся при
работе с контрольноизмерительными
материалами
Условия обеспечения
охраны жизни и
здоровья учащихся

его раздела
плана.
Посещение
классных
часов,
мероприятий.
анкетирование.
наблюдение
Проверка
сроков
хранения
продуктов

организат
ор БЖ

директора

Социальн
ый педагог

Совещание при
директоре

Проверка
документации,
собеседование,
наблюдение

Замдирек
тора по
УВР

Самоанализ,
выступление на
ШМО классных
руководителей

Наблюдение,
собеседование,
посещение
практикумов

Замдирек
тора по
УВР

Справка, совещание
при заместителе
директора

Анализ работ,
собеседование
с учителями
предметниками

Замдирек
тора по
УВР

Аналитический отчѐт,
МО учителей
русского языка и
математики

Наблюдение за
организацией
дежурства,
посещение
мероприятий

Преподав
ательорганизат
ор БЖ

Информация,
совещание при
директоре
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время внеурочных
мероприятий

Апрель
Контроль за состоянием
школьной документации

Государственная итоговая
аттестация

Ведение журналов

Журналы

Объѐм домашних
заданий

Проверка
журналов

Повторный
контроль проверки
тетрадей по
русскому языку,
соблюдение
единых
орфографических
норм.
Повторный
контроль проверки
контрольных
тетрадей по
русскому языку и
математике.
Систематизация
методической
литературы и
дидактического
материала,
санитарное
состояние
кабинетов,
сохранность
мебели

Тетради учащихся
4, 8 класс

Качество проверки
тетрадей

Просмотр
тетрадей

Тетради учащихся
4, 9, 11 классы

Соответствие дат
проведения рабочим
программам.

Просмотр
тетрадей

Руководи Справка, совещание
тели
при заместителе
ШМО
директора

Кабинеты
технологии, ОБЖ,
физической
культуры

Использование и
сохранность
оборудования и
специальной
литературы

Просмотр
кабинетов

Руководи Информация,
тели
совещание при
ШМО
заместителе
директора

Готовность
Учащиеся 9,11 классов
учащихся выпускных
классов к

Анализ готовности
учащихся 9,11 классов к
проведению ОГЭ

Посещение
занятий;
заполнение

Замдирек
тора по
УВР
Руководи
тели
ШМО

Замдирек
тора по
УВР

Справка, совещание
при заместителе
директора
Справка, совещание
при заместителе
директора

Справка, совещание
при директоре
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государственной
итоговой аттестации

Совершенствование
образовательного процесса

Контроль за организацией
воспитательной работы

Контроль за организацией
питания
Санитарно - гигиенический
режим и охрана труда

Класснообобщающий
контроль
4,
классах

8

журналов;
выполнение
программ,
результаты
пробных ЕГЭ,
ОГЭ

Учащиеся 4, 8
классов, система
работы классах
руководителей

Система работы
классных
руководителей 1-8
классно
здоровьесбережению
учащихся

Классные
руководители 1-8
5лассов

Соблюдение
СанПиН при
организации питания
Практическое
применение знаний
правил эвакуации
учащимися и
сотрудниками ОО

Школьная столовая
Учащиеся и
сотрудники ОО

Реализация
требований
ФГОС,
использование
технологии
здоровьесберегающе
го обучения
Определение
эффективности работы
классных
руководителей в
реализации программы
"Мы за ЗОЖ"

Соответствие
ежедневного меню
примерному
Совершенствование
навыков быстрого и
правильного
реагирования всех
участников
образовательных
отношений на ЧС

Посещение
Замдирек
уроков,
тора по
собеседования, УВР
родительские
собрания,
анализ
успеваемости
Анализ
Замдирек
соответствующ тора по
его раздела
УВР
плана,
посещение
классных
часов,
внеклассных
мероприятий.
Анкетирование
. Наблюдение
Наблюдение,
изучение
документации
Проведение
тренировок
эвакуации
учащихся и
сотрудников

Справка, совещание
при директоре

Справка, совещание
при заместителе
директора

Социальн
ый педагог

Справка

Преподав
ательорганизат
ор БЖ

Информация,
совещание при
директоре. Приказ

Май
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Контроль за состоянием
школьной документации

Совершенствование
образовательного процесса

Контроль за организацией
воспитательной работы

Объективность
выставления
четвертных и годовых
отметок,
соблюдение
инструкций
по
заполнению журналов,
готовность журналов 18, 10 классов к сдаче в
архив,
готовность
журналов
выпускных
классов
к
выдачи
документов
об
образовании
Выполнение программ,
соблюдение требований
к ведению журналов

Проверка
классных
журналов

Замдирек
тора по
УВР

Проверка
журналов

Замдирек
тора по
УВР

Учащиеся 1-8, 10
классов

Анализ контрольных
работ в переводных
классах

Контрольные
работы по
предметам

Замдирек
тора по
УВР

Итоги успеваемости
за учебный год

Учителя-предметники

Анализ успеваемости и
качества

Анализ отчѐтов
учителей

Личное участие
педагогов в
реализации
общешкольной

Педагогические
работники

Оценить степень
реализации
воспитательной
программы школы

Контроль состояния
классных журналов
1-11 классы

Журналы 1-11 классы

Контроль состояния
журналов учѐта
знаний элективных
курсов,
индивидуального
обучения, журналов
дополнительного
образования,
журналов
внеурочной
деятельности
Контроль
результатов
образовательной
деятельности

Журналы

Замдирек
тора по
УВР
Собеседование, Замдирек
наблюдение,
тора по
изучение
УВР

Справка, совещание
при заместителе
директора

Справка,
информационные
материалы МО,
совещание при
директоре
Годовой отчѐт

Анализ
воспитательной
работы

материалов
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воспитательной
программы
Занятость
обучающихся в дни
летних каникул

Государственная итоговая
аттестация
(контроль за подготовкой и
проведением ОГЭ)

Учащиеся школы

Организация
оздоровления и летней
занятости
обучающихся.

Контроль правил
безопасности в
летний период

Папки классных
руководителей

Система работы по
безопасности

Готовность к
проведению ОГЭ

Документация

Выполнение ФЗ " Об
образовании в РФ",
положений,
нормативных
документов в части
проведения ОГЭ

Замдирек
тора по
УВР

План занятости
учащихся в дни
летних каникул, план
работы
оздоровительного
лагеря.

Преподав
ательорганизат
ор БЖ
Замдирек
тора по
УВР

Информация,
совещание при
директоре.

Изучение
документации
(книги
выдачи
аттестатов)

Руководи
тель ОУ

Акт

Просмотр

Классные

Информация,

Анализ
мониторинга
занятости
учащихся в дни
летних
каникул,
собеседование
с классными
руководителям
и, учащимися и
их родителями
(законными
представителя
ми)
Проверка
документации,
собеседование
Самоанализ,
изучения
документации

Информация,
совещание при
директоре.

Июнь
Контроль
за
документации
отчѐтности

выдачей
строгой

Контроль за ведением

Проверка
документов
строгой отчѐтности
(книги
выдачи
аттестатов)

Документы строгой
отчѐтности

Состояние личных

Личные карты

Выполнение
законодательства в
части выдачи
документов
государственного
образца
Своевременность и
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документации

Контроль за организацией
питания

Контроль за состоянием
прилежащей школьной
территории.

карт учащихся

правильность
оформления

Состояние и
правильность
заполнения
классных журналов
9, 11 классов
Организация
питания в лагере с
дневным
пребыванием

Журналы 9, 11
классов

Озеленение
школьного двора,
состояние
школьного
огорода.

Пришкольная
территория

Школьная столовая

личных карт

руководи
тели

Работа учителей и
Проверка
классных
журналов
руководителей с
журналами в период
ГИА.
Качество
Наблюдение,
организации
изучение
питания в лагере,
документации
выполнение
требований СанПиН
Эстетическое
оформление,
организация ухода за
школьным огородом

Замдирек
тора по
УВР
Социальн
ый
педагог

совещание при
заместителе
директора
Справка,
совещание при
заместителе
директора
Акт
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