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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи:   1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования 

    2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников 

    3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негатив-

ных тенденций 

   4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 

Основные объекты ВШК 

1. Выполнение всеобуча  

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья учащихся как приоритетного 

направления государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании» 

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образо-

вания 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на обеспечение успешного усвоения базового уровня образо-

вания учащимися 

3. Качество ведения школьной документации 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание условий для осуществления непрерывности и 

преемственности воспитательного процесса 

5. Контроль состояния методической работы 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и осуществлении дея-

тельности педагогов, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества. 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебно-воспитательного процесса необхо-

димыми условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, 

соблюдение закона об охране труда 
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Сентябрь 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование ГКП, 

детского сада «Тере-

мок»  

комплектование 

групп, учет детей от 0 

до 7 лет 

ГКП,  детский 

сад «Теремок», 

фронтальный составление спис-

ков 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация 

Административная 

планерка 

 

О состоянии всеобуча. 

Комплектование клас-

сов 1, 5 и 10 классов. 

Комплектования пер-

вых, десятых, клас-

сов; учет детей от 0 

до 18 лет 

1,5,10 классы фронтальный Собеседование с 

классными руко-

водителями 

Зам директора 

по УВР  

Вострякова С.Г 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

информация 

планерка 

Организация обучения 

учащихся с ОВЗ, обу-

чающихся по ФГОС 

ОВЗ,   дистанционного 

обучения 

Оценка организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

Учащиеся с Фгос 

ОВЗ, ОВЗ, ди-

станционное 

обучение 

тематический Беседа с родителя-

ми учащихся, про-

верка календарно-

тематического 

планирования, 

первичного запол-

нения журнала по 

домашнему обуче-

нию и учащихся по 

кор. программе 8 

вида 

Зам директора 

по УВР  

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре, информа-

ция 

Обеспеченность уча-

щихся учебниками и 

учебными пособиями 

Оценка обеспеченно-

сти учащихся учебни-

ками 

1-11 классы фронтальный собеседование с 

библиотекарем, 

классными руко-

водителями 

Библиотекарь 

Ельсукова С.Г. 

Информация 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Сбор информации о 

трудоустройстве вы-

пускников 

Сбор информации о 

продолжении обуче-

ния учащихся. По-

полнение базы дан-

ных для проведения 

выпускники 9,11 

классов 

тематический собеседование Заместитель 

директора  

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Информация 

Совещание при ди-

ректоре 
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школьного монито-

ринга 

Гаевский И.П. 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Проверка уровня под-

готовки учащихся к 

освоению образова-

тельных программ 

начальной школы (2-4 

классы: математика, 

русский язык), основ-

ной (5-8 классы: мате-

матика, русский язык) 

1. Выяснить степень 

прочности знаний по 

предметам, получен-

ных в 2017-

2018учебном году. 

2. Выявить пробелы в 

знаниях учащихся и 

наметить пути их 

устранения. 

Учащиеся 2-8 

классов 

тематический Входящие кон-

трольные работы, 

анализ контроль-

ных работ. 

Зам директора 

по УВР  

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре, справка  

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка классных 

журналов 

Контроль  за каче-

ством оформления 

журналов классными 

руководителями 

Журналы (1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение докумен-

тации 

Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. 

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Содержание планов 

воспитательной рабо-

ты. 

 

Проверить соответ-

ствие содержания 

планов классных ру-

ководителей возраст-

ным особенностям 

учащихся; актуаль-

ность решаемых задач 

и соответствие зада-

чам школы; умение 

классных руководи-

телей анализировать 

свою работу. 

Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

тематический Проверка докумен-

тации, собеседова-

ние с педагогами 

Зам директора 

по ВР 

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

5. Контроль состояния методической работы 

Проверка рабочих про-

грамм по учебным 

Соответствие рабочих 

программ в соответ-

Рабочие про-

граммы по учеб-

тематический Собеседование, 

проверка докумен-

Зам директора 

по УВР 

Справка 

Заседание МО 
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предметам, программ  

внеурочной деятельно-

сти для 1-8, 9а пилот-

ного классов, требова-

ниям ФГОС НОО и 

ООО 

ствии с требованиями 

федеральному компо-

ненту государствен-

ных образовательных 

стандартов. 

ным предметам, 

программы   

внеурочной дея-

тельности для  1 -

8 и 9а пилотного  

классов 

тации учителя Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Проверка планов рабо-

ты школьных методи-

ческих и горизонталь-

ных объединений, 

творческих групп 

Скоординировать ра-

боту МО 

Планы школьных 

методических 

объединений 

тематический Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реализа-

ция принципов ком-

петентностного под-

хода в образовании 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегриро-

ванный  урок 

тематический Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Соблюдение санитар-

но-гигиенического ре-

жима в учебных каби-

нетах и мастерских 

Выполнение гигиени-

ческих требований к 

условиям обучения 

 

Кабинеты и ма-

стерские 

тематический собеседование, 

наблюдение 

Директор шко-

лы, ме-

дицинский ра-

ботник, завхоз  

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация 

Административная 

планерка 

 

 

Октябрь 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Сбор информации о 

занятости учащихся в 

кружках и секциях 

Составление базы 

данных для проведе-

ния школьного мони-

торинга и проверка 

организации получе-

ния школьниками 

изучение доку-

ментации, посе-

щение занятий, 

охват учащихся 

кружковой рабо-

той 

тематический рабочие програм-

мы, журналы 

Зам директора 

по ВР 

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Списки 
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доп. Образовательных 

услуг  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Адаптация учащихся 1 

классов  

Выявить уровень раз-

вития обучающихся и 

степень готовности 

учащихся к обуче-

нию.  

Обеспечение условий 

для «вхождения» уче-

ника в систему 

школьного образова-

ния 

Учащиеся 1 

классов 

фронтальный Посещение уро-

ков,  анкетирова-

ние,  

 

Зам директора 

по УВР  

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре. Справка. 

 Адаптация уч-ся  5-х 

классов. 

  

Выявить степень со-

блюдения принципа 

преемственности 

между  I и  II ступе-

нями обучения 

Учащиеся 5 

классов 

фронтальный Анкетирование 

Посещение уроков 

Контрольные сре-

зы по математике 

и русскому языку 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Вострякова С.Г., 

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Педконсилиум 

Контроль за много-

предметным монито-

рингом в 9 классах 

Оценка уровня сфор-

мированности об-

щеучебных умений и 

навыков по физике, 

химии, биологии, гео-

графии, истории, об-

ществознанию и ли-

тературе 

Учащиеся 9 

классов 

тематический Контрольная ра-

бота   

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Вострякова С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

справка  

Совещание при ди-

ректоре 

 

Методическое сопро-

вождение  процесса 

внедрения  ФГОС:  

    - проведение старто-

вой диагностики обу-

чающихся 1 классов 

Изучение стартового 

начала первоклассни-

ков. 

Изучение документа-

ции на соответствие 

требованиям ФГОС 

НОО 

1-ые  классы тематический Изучение доку-

ментации, посе-

щение уроков 

Зам директора 

по УВР  

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

справка  

Совещание при ди-

ректоре 

 

Проведение начальной 

диагностики готовно-

Изучение стартового 

начала воспитанников 

ГКП, детский сад  

«Теремок» 

тематический Диагностика Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

справка  

Совещание при ди-
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сти выпускников ДОУ  ГКП, детский сад  

«Теремок» 

 Гаевский И.П. ректоре 

 

 Контроль за организа-

ций занятий по вне-

урочной деятельности 

во 1-8 и 9а пилотном 

классах 

Определение качества 

работы учителей 1-8 и 

9а пилотного классов 

, педагогов дополни-

тельного образования 

во внеурочное время 

Педагоги, орга-

низующие вне-

урочную дея-

тельность 

тематический 

 

Документация, 

собеседование 

 

Зам директора 

по УВР Гаври-

лова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

справка  

Совещание при ди-

ректоре 

 

Анализ состояния пре-

подавания русского 

языка и математики 

(3,4,8,10классы) 

Изучение результа-

тивности обучения за 

первую четверть по 

математике и русско-

му языку 

 учащиеся 

3,4,8,10классов  

Тематический контрольные сре-

зы 

Зам директора 

по УВР  

Гаврилова И.Н. 

Вострякова С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Контроль за проведе-

нием входного мони-

торинга по русскому 

языку и математике в 

9,11 классах 

Выстроить планомер-

ную работу педагогов 

по подготовке к ГИА 

Учащиеся 9,11 

классов 

тематический тестирование Заместитель ди-

ректора по УВР   

Вострякова С.Г 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Контроль за организа-

цией работы по фор-

мированию умений и 

навыков написания со-

чинений, изложений 

(11 класс) 

формирование уме-

ний и навыков напи-

сания сочинений, из-

ложений как приори-

тетных форм итого-

вой аттестации обу-

чающихся 

Учащиеся 11 

классов 

тематический Сочинение, изло-

жение 

Заместитель ди-

ректора по УВР   

Вострякова С.Г  

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

 

 

Анализ итогов успева-

емости за I четверть 

 

Выявить уровень обу-

ченности, наметить 

пути повышения ка-

чества обучения 

Успеваемость 

учащихся  

Тематический собеседование Заместитель ди-

ректора по УВР   

Вострякова С.Г 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка  

Совещание при ди-

ректоре 

3. Контроль за школьной документацией 

Выполнение образова-

тельных программ 

выполнение программ 

по предметам и объ-

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР 

справка  

Совещание при ди-
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ективность выставле-

ния отметок за 1 чет-

верть 

Вострякова С.Г 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

ректоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Программа кружков и 

спортивных секций. 

Комплектование круж-

ков. 

проверка соответ-

ствия тематического 

планирования про-

грамме кружка, 

наполняемость групп, 

привлечение детей 

«группы риска» к ра-

боте секций, кружков. 

Классные руко-

водители 

Тематический Собеседование, 

анкетирование, 

проверка доку-

ментов 

Зам директора 

по ВР 

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

административная 

планерка 

5. Контроль состояния методической работы 

Оказание методиче-

ской помощи молодым 

педагогам 

Повышение педагоги-

ческого мастерства 

молодых специали-

стов 

Работа молодых 

специалистов 

фронтальный Посещение уро-

ков, наблюдение 

Руководители 

МО 

Заседание МО 

Организация проведе-

ния экспертизы дея-

тельности аттестую-

щихся педагогов 

 

Повышение квалифи-

кации аттестуемых 

педагогов 

Работа аттестуе-

мых учителей 

Тематический Посещение  уро-

ков и внеклассных 

мероприятий 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реализа-

ция принципов ком-

петентностного под-

хода в образовании 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегриро-

ванный  урок 

тематический Собеседование, 

проверка доку-

ментации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Контроль состояния 

пожарной безопасно-

сти школы 

  

 

Оценка овладения 

школьниками и учи-

телями навыками за-

щиты жизни в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

Пожарная без-

опасность школы 

  

 

Тематический анализ документа-

ции, учебная тре-

вога 

Директор шко-

лы, специалист 

по охране труда   

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация 

 

Административная 

планерка 
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Ноябрь 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль за работой со 

школьниками, имею-

щими высокую моти-

вацию к учебно-

познавательной дея-

тельности 

 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад 

учащиеся 5-11 

классов   

Тематический анализ результа-

тов проведения 

предметных 

олимпиад 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Вострякова С.Г., 

руководители 

МО 

 

Информация 

Совещание при ди-

ректоре 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Контроль за организа-

цией и  уровнем  пре-

подавания предметов 

физико-

математического цикла 

в  классе 

с   внутригрупповой 

траекторией обучения. 

(10,11 кл) 

Проанализировать 

уровень работы клас-

сных руководителей и 

учителей предметни-

ков по организации 

обучения, качеству 

учебного процесса.  

Учащиеся 10,11 

естественно-

математического 

профиля 

тематический Посещение уро-

ков, собеседова-

ние, проверка до-

кументации 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Вострякова С.Г 

 

 

Информация 

совещание при ди-

ректоре 

Контроль за организа-

цией работы со школь-

никами, имеющими 

низкую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Контроль за органи-

зацией работы со сла-

боуспевающими   

Учащиеся 3-9 

классы 

Тематический Посещение уро-

ков, собеседова-

ние, проверка до-

кументации 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Вострякова С.Г 

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Контроль за проведе-

нием комплексных ме-

топредметных работ 

Исследование пред-

метных и метопред-

метных результатов 

Учащиеся 9,10 

классов 

Тематический Тестирование Заместитель ди-

ректора по УВР 

Вострякова С.Г 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 
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Гаевский И.П. 

Методическое сопро-

вождение  процесса 

внедрения  ФГОС:  

- проведение адаптаци-

онной диагностики 

Предупреждение дез-

адаптации учащихся 

Учащиеся 1 

классов 

тематический собеседование 

посещение уроков 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

3. Контроль за школьной документацией 

Оценочная деятель-

ность учителей-

предметников 

Контроль за накопля-

емостью отметок по 

предметам учебного 

плана 

Журналы 3-11 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Вострякова С.Г 

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

справка  

Совещание при ди-

ректоре 

 

4. Контроль состояния методической работы 

Проведение месячника 

МО учителей физико-

математического цикла 

Влияние предметных 

месячников на разви-

тие интереса у уча-

щихся  к изучаемым 

предметам, повыше-

ние образовательного 

уровня, обучение 

школьников самосто-

ятельности и развитие 

у них творчества 

Работа МО учи-

телей физико-

математического 

цикла 

фронтальный Посещение уро-

ков и внекласс-

ных мероприятий 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н., 

руководитель 

МО учителей 

математики, фи-

зики, информа-

тики 

 Заседание МО 

Отчет 

Организация проведе-

ния экспертизы дея-

тельности аттестую-

щихся педагогов 

 

Повышение квалифи-

кации аттестуемых 

педагогов 

Работа аттестуе-

мых учителей 

Тематический Посещение  уро-

ков и внекласс-

ных мероприятий 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реализа-

ция принципов ком-

петентностного под-

хода в образовании 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегриро-

ванный  урок 

тематический Собеседование, 

проверка доку-

ментации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 
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5. Контроль состояния воспитательной работы 

 Работа по пропаганде 

правовых знаний, ЗОЖ, 

профилактике СПИДа. 

Внедрение активных 

форм работы по по-

вышению правовой 

культуры и культуры 

здоровья обучающих-

ся 

Работа классных 

руководителей 9-

11-х классов по 

пропаганде пра-

вовых знаний, 

ЗОЖ, профилак-

тике СПИДа сре-

ди обучающихся 

Тематический 1. Посещение ме-

роприятий. 

2. Анализ планов 

ВР. 

Зам директора по 

ВР Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

административная 

планерка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Контроль за организа-

цией горячего питания 

соблюдение санитар-

но-гигиенических 

норм 

 Работа школь-

ной столовой 

тематический наблюдение, про-

верка документа-

ции 

Директор шко-

лы,  

медицинский 

работник, заве-

дующая столо-

вой 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация 

Административная 

планерка 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль за посещае-

мостью занятий уча-

щимися склонных к 

пропускам уроков 

 

Посещаемость заня-

тий учащимися,  

склонных к пропус-

кам уроков 

Учащиеся 1-11 

классы 

Тематический наблюдение, про-

верка документа-

ции 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Контроль за проведе- Изучение результатов Учащиеся 9,11 Тематический Анализ результа- Зам директора Справка 
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нием внутришкольного 

тестирования по рус-

скому языку, матема-

тике и предметов по 

выбору (9,11кл.) 

внутришкольного те-

стирования 

классов тов внутришколь-

ного тестирования 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Контроль за состояни-

ем преподавания пред-

метов: гуманитарного 

цикла 

Качество преподава-

ния предметов гума-

нитарного цикла 

Учащиеся, учи-

теля - предмет-

ники  

Тематический посещение уроков, 

проверка доку-

ментации, кон-

трольные срезы 

Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

Контроль за уровнем 

преподавания пред-

метных курсов с обу-

чающимися по подго-

товке к итоговой атте-

стации 

Выявить качество 

проведения предмет-

ных курсов, посещае-

мость учащимися. 

 

Учащиеся 9-11 

классов, учителя 

предметники 

  

  

Тематический Посещение пред-

метных курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вострякова 

С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Контроль за выполне-

нием обязательного 

минимума содержания 

образования по рус-

скому языку и матема-

тике учащимися 3-8,10 

классов 

Изучение результа-

тивности обучения в 

первом полугодии 

Уровень ЗУН по 

русскому языку и 

математике уча-

щихся 3-8,10 

классов 

Тематический Контрольные ра-

боты и диктанты, 

тестирование 

Зам директора 

по УВР 

 Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

3. Контроль за школьной документацией 

Контроль за выполне-

нием образовательных 

программ в первом по-

лугодии 

выполнение программ 

по предметам и выяв-

ление причин отста-

вания за 1 полугодие, 

объективность вы-

ставление четвертных 

оценок 

Журналы 1-11 

классов 

тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Справка 

Административная 

планерка 
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Гаевский И.П. 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация и прове-

дение мероприятий по 

профориентационной 

направленности обу-

чающихся. 

проверка эффектив-

ности проводимой 

профориентационной 

работы классных ру-

ководителей с обуча-

ющимися 

классные руко-

водители  

Тематический Собеседование, 

анкетирование, 

посещение заня-

тий 

Зам директора 

по ВР 

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

5. Контроль состояния методической работы 

Проведение месячника 

МО учителей гумани-

тарного цикла 

Влияние предметных 

месячников на разви-

тие интереса у уча-

щихся  к изучаемым 

предметам, повыше-

ние образовательного 

уровня, обучение 

школьников самосто-

ятельности и развитие 

у них творчества 

Работа МО учи-

телей гуманитар-

ного цикла 

фронтальный Посещение уроков 

и внеклассных ме-

роприятий 

Зам директора 

по УВР Гаври-

лова И.Н., ру-

ководитель МО 

учителей рус-

ского языка и 

литературы 

Заседание МО 

Отчет 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки аттестуе-

мых учителей заявлен-

ной квалификационной 

категории 

Повышение квалифи-

кации аттестуемых 

педагогов 

Работа аттестуе-

мых учителей 

Тематический Посещение  уро-

ков и внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реализа-

ция принципов ком-

петентностного под-

хода в образовании 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегриро-

ванный  урок 

тематический Собеседование, 

проверка доку-

ментации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

6. Контроль за охраной труда и техникой безопасности 

Итоги медицинского 

осмотра учащихся 

Изучение динамики 

показателей групп 

здоровья учащихся  

Учащиеся 1-11 

классов 

Тематический  Анализ результа-

тов медицинского 

осмотра по клас-

сам 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кислова Е.И. 

Информация 

Совещание при ди-

ректоре школы 



13 

 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

 

 

 

 

Январь 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль выполнения всеобуча 

Контроль за состояни-

ем  профориентацион-

ной деятельности в 

школе и в классах  

Работа кл. руководи-

телей и пед. коллек-

тива по профориента-

ции учащихся и под-

готовке к выбору 

профиля обучения 

классные руко-

водители 9-х 

классов 

Тематический   Наблюдение, бесе-

да, посещение за-

нятий 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Контроль организации 

введения учебного кур-

са ОРКСЭ 

Проанализировать ка-

чество организации 

занятий. 

 

Учащиеся 4 

классов 

тематический Посещение занятий 

Проверка докумен-

тации 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре, справка 

Контроль за состояни-

ем преподавания пред-

метов естественно - 

научного цикла  

Качество преподава-

ния предметов есте-

ственно - научного 

цикла 

Учащиеся,  

учителя - 

предметники  

Тематический посещение уроков, 

проверка докумен-

тации, контроль-

ные срезы 

Зам директора 

по УВР 

Вострякова С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

3. Контроль состояния методической работы 

Оказание методической 

помощи молодым педа-

гогам 

Повышение педагоги-

ческого мастерства 

молодых специали-

Работа моло-

дых специали-

стов 

Персональ-

ный 

Посещение уроков, 

наблюдение 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Заседание МО 
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стов Руководители 

МО 

Проведение месячника 

МО учителей  есте-

ственно - научного 

цикла 

Влияние предметных 

месячников на разви-

тие интереса у уча-

щихся  к изучаемым 

предметам, повыше-

ние образовательного 

уровня, обучение 

школьников самосто-

ятельности и развитие 

у них творчества 

Работа МО  

учителей    

естественно - 

научного цикла 

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных ме-

роприятий 

Зам директора 

по УВР, руко-

водитель МО  

учителей есте-

ственных наук 

Отчет. Заседание 

МО 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реализа-

ция принципов ком-

петентностного под-

хода в образовании 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегри-

рованный  урок 

тематический Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

Анализ внедрения но-

вых образовательных 

технологий, использо-

вание цифровых техно-

логий в обучении ис-

пользования образова-

тельных веб-платформ 

по развитию цифровой 

грамотности (учи.ру, 

Яндекс Учебник) за 1 

полугодие 

Внедрение новых об-

разовательных техно-

логий, использование 

цифровых технологий 

в обучении 

Педагоги тематический Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

Результативность про-

ведения уроков в Цен-

тре удаленного доступа 

к ресурсам президент-

ской библиотеки  за 1 

полугодие. 

Формирование у под-

растающего поколе-

ния углубленного ин-

тереса к историческо-

му наследию России 

через обращение к ис-

торическим источни-

кам и научной литера-

туре по интересую-

Педагоги тематический Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 
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щей их теме.  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Индивидуальная работа 

классных руководите-

лей с учащимися, со-

стоящими на учете в 

КДН, ПДН и школе 

Проверка системности 

и  эффективности ин-

дивидуальной работы 

кл. руководителей с 

учащимися, состоя-

щими на учете в КДН, 

ПДН  и в школе 

классные руко-

водители клас-

сов 

    тематиче-

ский 

персональный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

беседа, проверка 

документации, со-

беседование с клас-

сными руководите-

лями 

Заместитель ди-

ректора по ВР    

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Ведение журналов по 

ТБ классными руково-

дителями 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по тех-

нике безопасности 

Классные ру-

ководители 1-

11 классов 

Тематический Анализ журналов, 

беседа 

Инженер по 

охране труда 

Малышев Ж.М. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Административная 

планерка 

 

 

Февраль 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Проведение предмет-

ных олимпиад в 

начальном звене школы 

 развитие интеллекту-

альных способностей  

у учащихся 

 учащиеся 2-4 

классов 

тематиче-

ский 

анализ результатов 

проведения пред-

метных олимпиад 

Заместитель 

директора по 

УВР Гаврилова 

И.Н. 

 

Информация 

Заседание МО 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Контроль за подготов-

кой учащихся 9,11 

классов к итоговой ат-

тестации 

Проанализировать 

уровень ЗУН уча-

щихся  по предметам, 

выявить пробелы в 

знаниях учащихся, 

спланировать работу 

по их устранению 

Уровень ЗУН по 

русскому языку и 

математике уча-

щихся 9,11 клас-

сов 

тематиче-

ский 

Региональное те-

стирование 

Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре, справка 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка классных Соблюдение единых Журналы (1-11 Фронталь- Изучение докумен- Зам директора Справка 
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журналов требований к веде-

нию классных журна-

лов  

классы) ный тации по УВР 

Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Состояние и организа-

ция  военно-

патриотического вос-

питания в школе 

 

Состояние и органи-

зация  военно-

патриотического вос-

питания в школе, дея-

тельность классных 

руководителей по 

формированию пат-

риотизма и граждан-

ского самосознания у 

обучающихся 

Кл. руководите-

ли 1-11 кл 

Тематиче-

ский 

 Посещение вне-

классных меропри-

ятий, уроков, про-

верка документа-

ции, собеседование 

Зам директора 

по ВР 

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

Подготовка к летней 

оздоровительной ком-

пании 

Организация летнего 

отдыха несовершен-

нолетних 

Программа лет-

него лагеря 

дневного пребы-

вания 

Тематиче-

ский 

Программа летнего 

лагеря дневного 

пребывания 

Зам директора 

по ВР 

Кислова Е.И. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре 

5. Контроль состояния методической работы 

Проведение месячника 

МО учителей техноло-

гии, ОБЖ, физкультуры 

Влияние предметных 

месячников на разви-

тие интереса у уча-

щихся  к изучаемым 

предметам, повыше-

ние образовательного 

уровня, обучение 

школьников самосто-

ятельности и разви-

тие у них творчества 

Работа МО учи-

телей техноло-

гии, ОБЖ, физ-

культуры 

Тематиче-

ский 

Посещение уроков 

и внеклассных ме-

роприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Гаврилова И.Н. 

, руководитель 

МО учителей 

технологии, 

ОБЖ, физкуль-

туры 

Заседание МО 

Отчет 

Соответствие уровня 

профессиональной под-

Повышение квалифи-

кации аттестуемых 

Работа аттестуе-

мых учителей 

Тематиче-

ский 

Посещение  уроков 

и внеклассных ме-

Зам директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при ди-



17 

 

готовки аттестуемых 

учителей заявленной 

квалификационной ка-

тегории 

педагогов роприятий Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П.  

ректоре 

 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реали-

зация принципов 

компетентностного 

подхода в образова-

нии 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегриро-

ванный  урок 

тематиче-

ский 

Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Применение здоро-

вьесберегающих техно-

логий на уроках 

Изучение применения 

и качество здоро-

вьесберегающих тех-

нологий на уроках 

Работа учителей 

по здоровьесбе-

режению 

тематиче-

ский 

Посещение уроков Заместитель 

директора по 

УВР  

Гаврилова И.Н. 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при ди-

ректоре школы 

 

Март 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с будущими 

первоклассниками и их 

родителями 

Составление предва-

рительных списков 

будущих первокласс-

ников 

будущие перво-

классники 

фронтальный составление спис-

ков 

Заместитель 

директора по 

УВР  Гаврило-

ва И.Н. Зав. 

филиалами Ку-

тырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация 

Административная 

планерка 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Контроль за проведе-

нием комплексных ме-

топредметных работ 

Исследование пред-

метных и метопред-

метных результатов 

Учащиеся 8   

классов 

Тематический Тестирование Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 
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Гаевский И.П. 

Контроль за выполне-

нием обязательного 

минимума содержания 

образования по рус-

скому языку и матема-

тике учащимися 2-8,10 

классов 

Уровень ЗУН по рус-

скому языку и мате-

матике учащихся 2-

8,10-х  классов 

Учащиеся 2-8, 

10-х  классов 

Тематический Контрольные ра-

боты и диктанты, 

тестирование 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация 

Заседание МО 

Мониторинг эффек-

тивности использова-

ния  учебного и лабо-

раторного оборудова-

ния 

Использование УЛО 

педагогами школы 

Учителя началь-

ных классов, 

учителя пред-

метники 

Фронтальный Собеседование, 

анкетирование 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

Анализ реализации 

плана внеурочной дея-

тельности в 1-8, 9а  

классах 

Выполнение плана 

внеурочной деятель-

ности в 1-8, 9а клас-

сах 

Работа учителей  

во внеурочное 

время 

Тематический Беседа с педагога-

ми, посещение 

внеурочных заня-

тий 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиала-

ми Кутырева 

М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

3. Контроль за школьной документацией 

Выполнение образова-

тельных программ в 

третьей четверти 

выполнение программ 

по предметам, объек-

тивность выставление 

четвертных оценок 

Журналы 1-11 

классов 

тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Анализ  проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной рабо-

ты, соответствие про-

классные руко-

водители  

тематический Посещение класс-

ных часов. Анке-

тирование учащих-

Зам директора 

по ВР 

Кислова Е.И. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 
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водимых мероприя-

тий целям воспитания 

ся.  Зав. филиала-

ми Кутырева 

М.А. 

Гаевский И.П. 

 

5. Контроль состояния методической работы 

Проведение месячника 

МО учителей началь-

ных классов 

Влияние предметных 

месячников на разви-

тие интереса у уча-

щихся  к изучаемым 

предметам, повыше-

ние образовательного 

уровня, обучение 

школьников самосто-

ятельности и развитие 

у них творчества 

Работа МО учи-

телей начальных 

классов 

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных ме-

роприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Гаврилова И.Н. 

, руководитель 

МО начальных 

классов 

Заседание МО 

Отчет 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реали-

зация принципов 

компетентностного 

подхода в образова-

нии 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегриро-

ванный  урок 

тематический Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Контроль выполнения 

требований техники 

безопасности при про-

ведении лабораторных 

и практических работ 

на уроках физики, хи-

мии и биологии 

Контроль за соблю-

дением техники без-

опасности при прове-

дении лабораторных 

и практических работ 

на уроках физики, 

химии и биологии 

 Проведение ла-

бораторных и 

практических 

работ на уроках 

физики, химии и 

биологии 

тематический посещение уроков, 

проверка докумен-

тации 

 Директор, 

специалист по 

охране труда  

Зав. филиала-

ми Кутырева 

М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация  

Административная 

планерка 
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Апрель 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Работа комиссии по 

приему детей в первый 

класс 

Психологическая под-

держка 

Будущие перво-

классники 

тематиче-

ский 

 Анкетирование, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Гаврилова 

И.Н., психолог, 

логопед 

Информация 

Административная 

планерка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Контроль за организа-

цией предэкзаменаци-

онного повторения в 9 

и 11 классах, выполне-

ние учебных программ. 

Организация уроков 

повторения,  

подготовка к государ-

ственной итоговой 

аттестации. 

Учащиеся 9,11 

классов. Учите-

ля-предметники 

Фронталь-

ный 

посещение уроков, 

контрольные срезы 

Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

Контроль за состояни-

ем обучения  в 4 клас-

сах 

Качество преподава-

ния в 4 классах 

 

Учащиеся и учи-

теля 4 классов 

Тематиче-

ский 

Посещение уроков, 

проверка докумен-

тации, контроль-

ные срезы 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа с родителями Проверить работу с 

родителями учащихся 

1-11классов 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Тематиче-

ский 

индивидуаль-

ные беседы, про-

верка документа-

ции 

Зам директора 

по ВР Кислова 

Е.И. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

4. Контроль состояния методической работы 

Проведение месячника 

МО учителей ино-

странного языка 

Влияние предметных 

месячников на разви-

тие интереса у уча-

щихся  к изучаемым 

Работа МО учи-

телей иностран-

ного языка 

Тематиче-

ский 

Посещение уроков 

и внеклассных ме-

роприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Гаврилова 

Заседание МО 

Отчет 
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предметам, повыше-

ние образовательного 

уровня, обучение 

школьников самосто-

ятельности и развитие 

у них творчества 

И.Н., руково-

дитель МО 

учителей ино-

странного язы-

ка 

Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реализа-

ция принципов ком-

петентностного под-

хода в образовании 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегри-

рованный  урок 

тематиче-

ский 

Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Контроль теплового, 

воздушного и светового 

режимов в школе 

 

 

 Контроль за состоя-

нием теплового, воз-

душного и светового 

режима в школе 

Тепловой, воз-

душный и свето-

вой режим  в 

школе 

тематиче-

ский 

изучение докумен-

тации 

Директор шко-

лы, специалист 

по охране тру-

да Зав. филиа-

лами Кутырева 

М.А. 

Гаевский И.П. 

 

Информация 

Административная 

планерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Качество работы ГКП, 

детского сада «Тере-

мок» 

Анализ работы ГКП, 

детского сада «Тере-

мок» за год 

Работа ГКП, 

детского сада 

«Теремок» 

Тематиче-

ский 

Наблюдение, собе-

седование 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

Контроль за проведе-

нием промежуточной 

аттестации 

Уровень ЗУН уча-

щихся 1-8, 10  классов 

Учащихся 1-8, 

10  классов 

Тематиче-

ский 

Контрольные рабо-

ты, диктанты, те-

стирование, рефе-

раты, диагностика 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

Анализ использования 

внеаудиторного и вне-

школьного простран-

ства в повседневной 

учебной и внеучебной 

деятельности педагогов 

Проанализировать 

выполнение графика 

внеаудиторного и 

внешкольного про-

странства в повсе-

дневной учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

Учащиеся 1-11 

классов  

Фронталь-

ный 

Посещение заня-

тий, проверка до-

кументации 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

3. Контроль за школьной документацией  

Выполнение образова-

тельных программ во 

втором полугодии 

Выполнение про-

грамм по предметам, 

объективность вы-

ставление четвертных 

оценок 

Журналы 1-11 

классов 

Тематиче-

ский 

Анализ журналов, 

собеседование 

Зам директора 

по УВ 

Вострякова 

С.Г. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация летнего 

труда и отдыха уча-

щихся 

 Профилактика право-

нарушений среди 

подростков 

Учащиеся 1-11 

классов 

Тематиче-

ский 

Анкетирование, 

собеседование 

Зам директора 

по ВР Кислова 

Е.И. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка 

Совещание при ди-

ректоре 

5. Контроль состояния методической работы 

Диагностика професси-

ональной деятельности 

учителей школы 

Выявление професси-

ональных качеств 

учителя и затрудне-

ний в работе 

Уровень про-

фессионального 

мастерства учи-

теля 

 Тематиче-

ский 

Анкетирование, 

наблюдение,  собе-

седование 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Информация 

Заседание МО 
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Анализ проведения ин-

тегрированных уроков  
Повышение качества 

образования; реализа-

ция принципов ком-

петентностного под-

хода в образовании 

Педагоги, у ко-

торых заплани-

рован интегри-

рованный  урок 

тематиче-

ский 

Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

Анализ внедрения но-

вых образовательных 

технологий, использо-

вание цифровых техно-

логий в обучении ис-

пользования образова-

тельных веб-платформ 

по развитию цифровой 

грамотности (учи.ру, 

Яндекс Учебник) за 2 

полугодие 

Внедрение новых об-

разовательных техно-

логий, использование 

цифровых технологий 

в обучении 

Педагоги тематиче-

ский 

Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

Результативность про-

ведения уроков в Цен-

тре удаленного доступа 

к ресурсам президент-

ской библиотеки  за 2 

полугодие. 

Формирование у под-

растающего поколе-

ния углубленного ин-

тереса к историческо-

му наследию России 

через обращение к ис-

торическим источни-

кам и научной литера-

туре по интересую-

щей их теме.  

Педагоги тематиче-

ский 

Собеседование, 

проверка докумен-

тации учителя 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н. 

Справка 

Собеседование 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

Контроль состояния 

пожарной безопасности 

школы 

  

 

Оценка овладения 

школьниками и учи-

телями навыками за-

щиты жизни в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

Пожарная без-

опасность шко-

лы 

  

 

Тематиче-

ский 

анализ документа-

ции, учебная трево-

га 

Директор шко-

лы, специалист 

по охране тру-

да Зав. филиа-

лами Кутырева 

М.А. 

Гаевский И.П. 

 

Информация 

Административная 

планерка 
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Июнь 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Изучение результатив-

ности учебного процес-

са 

Анализ уровня обу-

ченности учащихся за 

курс основной и сред-

ней школы 

Результаты 

итоговой атте-

стации уча-

щихся 9 и 11 

классов, про-

межуточной 

аттестации 

учащихся 2-8 и 

10 классов 

фронтальный Анализ документа-

ции 

Директор шко-

лы, заместите-

ли директора 

Гаврилова 

И.Н., Востря-

кова С.Г., Зав. 

филиалами Ку-

тырева М.А. 

Гаевский И.П. 

руководители 

МО 

Заседание педагоги-

ческого совета (ав-

густ) 

Контроль за оформле-

нием школьной доку-

ментации и документов 

строгой отчетности 

Правильность и свое-

временность оформ-

ления   

Школьная до-

кументация и 

документы 

строгой отчет-

ности 

фронтальный Проверка докумен-

тации 

Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Справка по итогам 

проверки 

Контроль над проведе-

нием государственной  

итоговой  аттестации 

Выполнение приказов 9,11 классы фронтальный Организационный  Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г.  Зав. фи-

лиалами Куты-

рева М.А. 

Гаевский И.П. 

Административная 

планерка 

Отчет «Об итогах рабо-

ты школы за год» 

Подвести итоги рабо-

ты школы 

 фронтальный Анализ  Зам директора 

по УВР 

Вострякова 

С.Г. Зав. фили-

алами Кутыре-

Заседание педагоги-

ческого совета (ав-

густ) 
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ва М.А. 

Гаевский И.П. 

Подведение итогов ра-

боты по введению 

ФГОС НОО в т.ч. 

ФГОС ОВЗ в 2018-

2019уч. г. 

Оценка деятельности 

педколлектива по вве-

дению ФГОС  в 2018-

2019 уч. г. 

 фронтальный Анализ, наблюде-

ние, анкетирова-

ние, изучение до-

кументации 

Зам директора 

по УВР 

Гаврилова И.Н 

Зав. филиалами 

Кутырева М.А. 

Гаевский И.П. 

Совещание при  ди-

ректоре, кор. плана 

мероприятий по 

ФГОС   

 


