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Тема школы: 
 

«Повышение качества образования через взаимодействие интересов всех участников учебно-

воспитательного процесса» 
 

Цель:  
разработка и внедрение системы работы школы для повышения качества образования через взаимодействие интересов всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Задачи: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 

уровня образовательного процесса. 

2. Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы через расширение сферы сотрудничества педагогов. 

4. Создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

5. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе  активной адаптации на рынке труда. 

6. Работа по формированию и развитию органов ученического самоуправления. 

7. Введение ФГОС начального и основного общего образования. 

 

Основные направления работы: 

1. Работа педагогического совета школы. 

2. Работа методического совета школы. 

3. Работа базовой школы. 

4. Введение ФГОС второго поколения. Апробация и внедрение передовых технологий обучения. 

5. Работа коллектива школы по повышению квалификации учителей. 

6. Организация воспитательной работы в рамках «Центра досуговой и воспитательной работы на селе». Работа коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

7. Организация государственно-общественного управления. 

 



 

Субъекты управления 
АВГУСТ 

I 

неделя 

II 

неделя 

III неделя IV неделя 

Педагогические советы (ПС)    

ПС № 1: 

1. Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год 

2. Цели и задачи на новый учебный год 

3. Утверждение плана работы школы на 2016 -2017 

учебный год. 

Совещания при директоре (СПД)    

СПД № 1 

1. Комплектование педкадрами. 

2. Тарификация 

3. Готовность учебных кабинетов к новому учебному году 

Комплектование 1, 5, 10 классов 

4. Распределение классного руководства. 

5. Проведение сбора детей и подготовка торжественной 

линейки. 

Повышение качества, организация и 

контроль УВП (ВШК) 
  

Комплектование 1 и 10-х классов. 

Ответственные: директор школы . 

 

Движение учащихся в течение летних 

каникул учащиеся. 

Ответственный: 

заместитель директора по УВР  

Контроль за работой школьной библиотеки в части 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями. 

Ответственный: директор школы. 

Организация предпрофильной и 

профильной подготовки 
  Комплектование профильных классов. 

Организация учебного  процесса    

 Оценка рабочих программ согласно 

требованиям действующего стандарта. 

 

 

1. Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС, доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

2. Комплектование педкадрами классов, обучающихся по 

ФГОС. 

 

3. Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 



 

Развитие учебно-материальной и 

технической базы школы  
  Комплектование школьной библиотеки 

1. Контроль наличия оборудования для внедрения ФГОС. 

2. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. 

Работа школы над единой 

методической темой 
   

Методический совет № 1: 

1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в 

новом 2016-2017 учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2016-

2017 уч.г. 

3.Рассмотрение планов работы школьных предметных 

кафедр. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, 

предметным и элективным курсам. 

5. Утверждение плана проведения предметных недель. 

6. Организация наставничества. 

7.Утверждение тем исследовательской деятельности 

учителей (тем по самообразованию). 

 

Заседания школьных предметных кафедр № 1 (по 

отдельным планам)  

Организационно-педагогические 

мероприятия 
  

Комплектование классов, групп. 

Обеспечение учебно-методическими 

комплектами. Проведение Дня знаний. 

Составление расписания уроков, работы 

кружков. 

Работа с педкадрами   

Собеседование с учителями о готовности к 

работе в новом учебном году. 

 

 

Организация наставничества. 

 

Разработка плана работы с молодыми 

педагогами. 

1. Расстановка кадров, тарификация. 

 

2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников. 

 

3.Согласование вопросов повышения квалификации. 

 

2.Знакомство аттестующихся  с нормативными 

документами по аттестации. 



 

Школа одарѐнного ребѐнка 

(в т.ч. контроль за реализацией 

программы) 

  

Планирование работы с одарѐнными детьми на 

2016-2017 учебный год. 

 

 

Назначение кураторов работы с одарѐнными детьми 

 

Координация деятельности кураторов работы с одарѐнными 

детьми (Кокорина Ю. В. – 1-4 классы, Гордеева О. Ф. – 5-11 

классы; руководитель НОУ - Погосян Г.А.). 

 

Планирование работы школьного научного общества 

«Рост». 

 

 
Мероприятия по охране жизни и 

здоровья и ТБ учащихся и 

работников школы 

   
Инструктаж работников школы по вопросам охраны жизни 

детей и соблюдения правил ТБ 

Совместная работа школы с семьей 

и общественностью. 
   

Рассмотрение и утверждение локальных актов Составление 

графика родительских собраний, определение тематики 

Воспитательная работа    
Подготовка торжественной линейки, посвященной Дню 

знаний 

 



 

Субъекты 

управления 
СЕНТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания при 

директоре (СПД) 

СПД № 2  

1. Итоговая тарификация. 

2. Режим работы школы, 

графики дежурства. 

3. Организация питания. 

4. Организация подвоза 

учащихся. 

5. Организация внеурочной 

занятости  

6. Работа школы с учреждениями 

дополнительного образования. 

7. Соблюдение техники 

безопасности. 

8. Обеспечение учебниками. 

9. Контингент учащихся. 

10. Ведение школьной 

документации (рабочие 

программы, программы 

внеурочной занятости, личные 

дела обучающихся, классные 

журналы и др.) . 

11. Организация вводного 

контроля учащихся по во 2-11 

классах. 

   

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

Реализация конституционного 

права граждан на образование в 

части соблюдения принципа 

доступности образования. 

Ответственные: директор школы, 

заместители директора по УВР, 

ВР 

 

Контроль соблюдения 

законодательства в области 

образования при оказании 

образовательных услуг  в разных 

Контроль содержания 

рабочих программ и их 

утверждение. 

Ответственный: 

заместитель директора по 

УВР  

 

Проверка личных дел. 

Ответственные: директор 

школы, заместители 

директора по УВР  

 

Входные контрольные работы 2-11 классов.  

Ответственные: руководители школьных предметных кафедр. 

 

Контроль предоставления услуги по предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение дневника и журнала 

успеваемости. 

Ответственные: директор школы, заместители директора по УВР 



 

формах (обучение на дому, по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе  с 

использованием дистанционных 

технологий) 

Ответственный: заместитель 

директора по УВР  

 

Проверка журналов: 

классных, обучения на 

дому, УКГ, консультаций, 

внеурочной занятости. 

Ответственные: директор 

школы, заместители 

директора по УВР 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

Экспертиза, утверждение программ 

предметных и элективных курсов. 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников 9,11 

классов 

Организация работы и 

комплектование класса в рамках 

проекта «Агропоколение» 

Анкетирование по жизненному и 

профессиональному 

самоопределению учащихся 9 

классов. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 11-

х классах 

  

1. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся 9 – х, 11 – х 

классов с целью выявления выбора 

предметов учащимся 

 

Организация 

процесса введения 

ФГОС  

1. Заключение договоров с 

родителями 1 классов. 

2. Организация внеурочной 

занятости учащихся согласно 

запросам обучающихся. 

 

Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО (проведение стартовой 

диагностики) 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

   

Мероприятия по соблюдение 

правил ТБ и противопожарной 

безопасности соблюдение 

теплового и воздушного режима 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

Организация работы в школьной 

образовательной сети WEB-

образование. 

Изучение нормативных 

документов для  прохождения 

аттестации в 2016- 2017 

учебном году.  

Разработка методических 

рекомендаций, учебных пособий, 

позволяющих организовать работу по 

формированию УУД. 

Составление плана прохождения 

курсов повышения 

квалификации педагогов 

 

Составление плана аттестации 

педагогических работников на 

год. 



 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 
Заседание аттестационной комиссии № 1  

ПМПК № 1: «Организация 

работы ПМПК в 2016 -2017 

учебном году» 

Работа с 

педкадрами 

Собеседование с учителями по рабочим программам. 

 

Организация работы аттестационной комиссии.  

 

Работа учителей по самообразованию: составление планов работы 

на год, индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). 

Составление контрольного списка педагогических работников. 

 

Методическая помощь аттестуемым учителям в оформлении документов. 

 

Изучение профессиональных затруднений педагогов 

Школа молодого 

учителя 

1. Организационные  мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -знакомство  с  оформлением  документации, 

   -выбор наставника. 

2. Ознакомление с нормативной правовой документацией по правам и льготам молодых специалистов; 

…-инструктаж о ведении школьной документации, 

   -помощь в составлении рабочих программ по предмету; 

   -помощь в  составлении плана классного руководителя. 

3. Диагностика профессиональной компетентности и адаптационных способностей учителей. Разработка рекомендаций по результатам 

диагностики. 

Школа одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Определение контингента и составление плана работы по организации исследовательской 

деятельности с учащимися. 

 

Формирование школьный «Банка учѐта одарѐнных детей». 

 

Контроль за полнотой проведѐнных диагностических мероприятий, корректировки «Банка» 

кураторами работы с одарѐнными детьми (Кокорина Ю. В., Гордеева О. Ф.) совместно с 

учителями-предметниками. 

Формирование предметных 

секций  школьного научного 

общества «Рост», 

предварительный выбор тем 

проектных и 

исследовательских работ. 

Организация 

внеурочной 

занятости 

Оформление документации. 

Утверждение режима работы 

кружков. 

Составление карт внеурочной 

занятости каждого ученика. 

   



 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

  
Оформление листков здоровья в школьных журналах 

Проведение  учебной  пожарной эвакуации учащихся и педагогов 
 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

 

Родительские 

собрания (5-8 

классы).  

Организация 

деятельности в 

новом учебном 

году. 

  

Воспитательная 

работа 

Участие во Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети Интернет 

Праздник «День знаний» 

Единый урок Знаний («Моя 

будущая профессия», «Год кино», Я 

выбираю Тюменскую область», 

«Мы потомки героев») 

Участие в областной акции «Я 

выбираю Тюменскую область» 

Классные часы, посвященные Дню  

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Участие в митинге, посвященном 

Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Тематические пятиминутки на 

уроках русского языка (В рамках 

празднования Всемирного Дня 

грамотности) 

Старт школьного конкурса «Самый 

лучший класс» 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

Проведение 

мероприятий в рамках 

областного праздника 

трезвости (по 

отдельному плану 

Участие в 

профилактическом 

велопробеге, 

посвященном 

празднованию Дня 

трезвости 

Тематическая выставка, 

посвященная 150-летию 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И.Чайковского (1966 

г.) 

Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Премьера-

2016» 

Участие в муниципальном этапе 

областного конкурса  социальных 

проектов «Символы региона» 

Участие в муниципальном этапе 

областного конкурса художественной 

фотографии «Стратегия успеха. Мир 

спорта» 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

Посвящение в десятиклассники 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Конкурс поделок из природного 

материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

Туристический слет учащихся 

Упоровского района 

День Здоровья 

Осенний кросс в рамках районной 

спартакиады школьников (1 и 2 группы) 

Соревнования по гиревому спорту в 

рамках Спартакиады школьников (2 

группа) 

Участие во всероссийской 

Интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил 

дорожного движения 

Неделя безопасности 

 

Тематическая выставка, 

посвященная 110-летию со дня 

рождения русского композитора 

Д.Д.Шостаковича (1906г.) 

Неделя музыки 

Конкурс рисунков «Дорожная 

азбука» 

Конкурс на самый уютный класс 



 

Кабинет ПАВ 

Акция в рамках Дня трезвости «За 

ЗОЖ», демонстрация видеоролика и 

раздача информационных листовок. 

Распространение 

информационных 

листовок о вреде 

алкоголя. 

Мотивационная работа по проведению социально-психологического 

тестирования учащихся 

Просмотр видео роликов: «Берги себя» 

Единый день профилактики 

Педагог-психолог  

Сказкотерапия с элементами 

артерапии по адаптации 5-х 

классов. 

Сказкотерапия с 

элементами артерапии 

по адаптации 5-х 

классов. 

Сказкотерапия с элементами артерапии по 

адаптации 5-х классов. 

Сказкотерапия с элементами 

артерапии по адаптации 5-х 

классов. 

Педагог – психолог 

(1-4 классов) 

Сказкотерапия с элементами 

арт.терапии межличностного 

взаимодействия в детском 

коллективе 1 - 4классы. 

Сказкотерапия с 

элементами арт.терапии 

межличностного 

взаимодействия в 

детском коллективе 1 – 4 

классы. 

Сказкотерапия с элементами арт.терапии 

межличностного взаимодействия в 

детском коллективе 1-4 классы. 

Сказкотерапия с элементами 

арт.терапии межличностного 

взаимодействия в детском 

коллективе 1 - 4классы. 

Социальный 

педагог 
 

Социальная диагностика 

и оформление 

социального паспорта 

школы. 

 

Беседа «Шалость, злонамеренный 

проступок» (3 –е классы) 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений. 

Единый день профилактики. 

 

 



 

Субъекты 

управления 

ОКТЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания при 

директоре (СПД) 
  

СПД № 3 

1. Об организации подготовки и 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

9,11-х классов.  

2. Контроль посещаемости уроков 

учащимися (всеобуч). 

3. Ведение документации. 

4. Организация работы с «трудными» и 

слабоуспевающими детьми.  

5. Предварительные итоги 1 четверти. 

6. Организация горячего питания. 

7. Проведение родительских собраний. 

 

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

 

Входные замеры техники 

чтения 2-4 классы 

Ответственные:   

 заместители директора по УВР,  

руководитель предметной 

кафедры  

 

Обеспечение преемственности на уровне начального общего, 

образования: адаптация учащихся   1-х  классов, (классно-

обобщающий контроль в 1). 

Ответственные:  директор школы, заместители директора по УВР, 

заместитель директора по ВР  

 

Обеспечение 

преемственности на уровне 

основного общего 

образования: адаптация 

учащихся   5-х  классов 

(классно-обобщающий 

контроль в 5 классах). 

Ответственные:  директор 

школы, заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

 
Персональный контроль за работой Панфиловой Л. И., Слаутина Н. 

Г. (в рамках аттестации на соответствие занимаемой должности), 

Евстафьевой С. В. (в рамках аттестации на первую категорию) 



 

 

Контроль предоставления информации о порядке проведения 

ГИА в 2017 году. 
Ответственные:   

директор школы, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР  

 

Мониторинг метапредметных 

образовательных результатов 

во 2,3,4 классах. 

Ответственные: 

заместители директора по УВР  

 

Проверка журналов: 

классных, обучения на дому, 

консультаций, внеурочной 

занятости. 

Ответственные:   

директор школы, заместители 

директора по УВР, заместитель 

директора по ВР  

 

Динамика успеваемости 

учащихся с низкими 

учебными возможностями 

(качество проведения занятий 

для ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся, анализ 

посещаемости учащимися 8-11 

классов консультаций по 

предметам). 

Ответственные:   

директор школы, заместители 

директора по УВР, заместитель 

директора по ВР  

Организация 

предпрофильной 

и профильной 

подготовки 

 
Организация практико-ориентированных занятий на базе ФГБОУ 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья». 

Диагностика познавательной 

сферы учащихся 10 классов. 



 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 

11-х классах 

Организация  внутришкольного 

тестирования по предметам 

ЕГЭи ОГЭ. 

Формирование банка нормативно- правовых и инструктивных документов по проведению государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11-х классов Ознакомление выпускников и их родителей ( законных 

представителей) с решением педсовета «Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х классов, формах проведения экзаменов» Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 (12) классов общеобразовательных учреждений РФ . 

 

Родительские собрания в 9-11 классах «Процедура проведения итоговой государственной аттестации в 

2016/2017 учебном году 

Организация 

процесса 

введения ФГОС 

ОВЗ 

 Организация образовательного процесса для учащихся ОВЗ  

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

  
Проверка режима освещенности 

школы 
 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

1.Работа пед.коллектива по профориентации и предпрофильной 

подготовке. 

2.Утверждение тематики научно-исследовательских работ 

школьников. 

3.Мониторинг адаптационного периода. 

4. Организация и проведение школьных предметных олимпиад 

5.Методическая консультация «Портфолио учителя как составная 

добровольной аттестации».  

  

 

 Составление заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов. 

Неделя учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1-4 классах. 

 

Декада предметной области 

«Естествознание» (химия, 

биология, физика) в 5-11 

классах. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Мониторинг посещаемости учащимися школьных занятий.  

Работа с 

педкадрами 

1.Оказание методической помощи аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности педагогов – участников районных семинаров. 

3. Посещение уроков, классных часов и внеклассных мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК. 

4. Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации. 

5. Работа учителей по самообразованию, составление индивидуальных образовательных маршрутов. 



 

Школа молодого 

учителя 

1.Посещение  уроков  у  наставников. 

2. Организация работы над темами самообразования. 

3. Консультация школьного психолога «Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса». 

Инструктаж по подготовке 

отчѐта за четверть. 

Школа 

одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

1.Проведение школьного тура олимпиад. 

2. Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

3.Подготовка к районным олимпиадам. 

4.Работа педагогов по привлечению учащихся средней школы к работе в НОУ. 

5.Выбор  и планирование работы над проектами. 

Мониторинг участия  учащихся 

в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Мониторинг участия  учащихся 

в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников 

школы 

   

Мероприятия по организации 

соблюдения санитарно-

гигиенического режима в школе. 

Совместная 

работа школы с 

семьей и 

общественностью. 

Родительские собрания в 9 и 11 

классах по вопросам организации 

деятельности по подготовке к 

сдаче государственных 

экзаменов. 

  
Родительские собрания в 1-4 

классах. 

Воспитательная 

работа 

Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

День самоуправления 

День пожилого человека. 

Концерт для пожилых людей 

День гражданской обороны 

Поздравление учителей с Днем 

учителя 

Участие в IX Слете школьных 

лесничеств Тюменской области 

Уроки ГТО 
Экскурсии на производство 

Классные часы по профориентации 

Осенний бал (1-4 классы) 

Праздник «Осенний серпантин» 

Шоу осенних талантов 

Праздник «Осенний серпантин» 

Конкурсно-игровая программа 

Осенний КВН 

Международный день 

школьных библиотек 



 

Кабинет ПАВ  КВН: «Азбука Здоровья».4кл 

Видеороликов, презентации по профилактической направленности (7-11 

классы) 

• Профилактика табакокурения. 

• Вред от употребления алкоголя. 

• Пропаганда ЗОЖ. 

Педагог-психолог  

Проведение диагностик: 

• Изучения уровня 

школьной мотивации по 

Лускановой, 

• Психологический климат 

в классном коллективе. 

• Методика Филлипса 

• Методика Спилберга 

Проведение диагностик: 

• Изучения уровня 

школьной мотивации по 

Лускановой, 

• Психологический климат 

в классном коллективе. 

• Методика Филлипса 

• Методика Спилберга 

Беседа с  показом видеороликов 

«Кодекс школьника» (7 кл.) 

 

 

 

 

Проведение диагностических 

мероприятия адаптации детей к 

среднему звену. 

 

Выступление на РМО: 

«Особенности влияния возрастных 

психологических особенностей на 

формирование личности». 

Проведение диагностических 

мероприятия адаптации детей 

к среднему звену. 

Педагог-психолог  

( 1-4 классы) 

Проведение диагностик: 

 Изучения уровня 

школьной мотивации по 

Лускановой, 

 Психологический 

климат в классном 

коллективе 1 класс. 

 

Проведение диагностик: 

 Изучения уровня 

школьной мотивации по 

Лускановой, 

 Психологический 

климат в классном 

коллективе 1 класс. 

 

Проведение диагностик: 

 Изучения уровня школьной 

мотивации по Лускановой, 

 Психологический климат в 

классном коллективе 1 класс. 

 

Проведение диагностик: 

 Изучения уровня 

школьной мотивации по 

Лускановой, 

 Психологический 

климат в классном 

коллективе 1 класс. 

 



 

Социальный 

педагог 
 

Беседа с  показом видеороликов 

«Кодекс школьника» (7 кл.) 

 

 

 

  

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

 

 

 

 

 



 

Субъекты 

управления 

НОЯБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Педагогические 

советы (ПС) 
   ПС № 2: 

Тема: «Учебно-

воспитательный процесс как 

система взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса» 

Совещания при 

директоре (СПД) 
СПД № 4 

1. Анализ итогов 1 четверти, 

ведение школьной 

документации. 

2. Итоги школьных 

предметных олимпиад. 

3. Анализ досуговой 

деятельности учащихся по 

итогам 1 четверти 

(внеурочная занятость в 

школе и в системе 

допобразования). 

4.  Посещаемость  

учащимися  выпускных 

классов консультаций по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

   



 

Повышение 

качества, 

организация и  

 

контроль УВП 

(ВШК) 

1. Анализ динамики 

образовательного процесса по 

итогам 1 четверти. 

Ответственный:  

заместитель директора по 

УВР   

2. Выполнение программ по 

предметам. 

Ответственный: заместитель 

директора по УВР   

 

Выполнение программ 

внеурочной занятости. 

Ответственный: 

заместитель директора по ВР  

 

4. Социально-

психологическое 

сопровождение детей 

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Ответственные: 

заместитель директора  по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 
 

Обеспечение преемственности на 

уровне основного общего образования: 

адаптация учащихся   5-х  классов (классно-

обобщающий контроль в 5 классах). 

Ответственные:  директор школы, 

заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР  

 

 

Обеспечение преемственности на основного общего 

образования и среднего общего образования: 

адаптация учащихся  10-х классов (классно-

обобщающий контроль в 10 классах). 

 
Проверка дневников учащихся 9-11 классов. 

Ответственные: 

социальный педагог,  

 заместитель директора по ВР. 

  

Психолого –педагогическое 

сопровождение учащихся, обучающихся  

по адаптированным образовательным 

программам в условиях 

общеобразовательного класса. 

Ответственные:  

директор школы, заместители директора по 

УВР, заместитель директора по ВР 

 

 Контроль предоставления 

информации по зачислению 

в образовательную 

организацию в части 

представления ее на стендах, 

сайте образовательной 

организации. 
Ответственные:  

директор школы, заместители 

директора по УВР 

Классно-обобщающий контроль во 2 классах. 
Ответственные:  

директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР 

 
 Персональный контроль за работой педагогов: Кретинина 

А. Л., Гордиенко Н. В., Григорьевой М. В., Далингер Н. В. 

(в рамках аттестации на высшую категорию) 

Контроль предоставления электронной услуги по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости. 
Ответственные: директор школы, заместители директора по УВР 



 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 11-

х классах 

 Формирование банка данных об обучающихся 

в 9, 11-х классах (предварительные заявления, 

копии паспортов) 

1.Организация внутришкольного тестирования. 

2. Инструктаж «Заполнение бланков №1 и №2 по разным 

предметам». 

Развитие учебно-

материальной  и 

технической базы 

школы 

   Подготовка к зиме  

Проверка теплового режима 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

.  Декада предметной области 

«Математика» (математика, 

информатика) в 5-11 

классах. 

Неделя учебного предмета 

«Математика» в 1-4 классах. 

 

Организационно-

педагогические 
ПМПК № 2: 

«Итоги адаптационного 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 
ПМПК № 4: 
1. Итоги адаптационного периода 



 

мероприятия периода учащихся 1-х 

классов». 

 

Методический совет № 2: 

1. Итоги мониторинга за 1 

четверть.  Психолого – 

педагогическое 

сопровождение  

низкомотивированных и 

неуспевающих 

обучающихся. 

2. Отчет о проведении 

школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов.  

3. Подготовка к конкурсу 

«Учитель года - 2017» 

4. Предварительный 

(предупреждающий) анализ 

успеваемости учащихся 10-

11 классов по результатам 

первой четверти. Подготовка 

учащихся 10-х классов к 

освоению учебного 

материала. 

5.Итоги проведения 

предметных недель. 
 

Заседания школьных 

предметных кафедр № 2 (по 

отдельным планам). 

ПМПК № 3: 

«Итоги адаптационного периода учащихся 

5-х  классов». 

 

 учащихся 10-х  классов. 

 

Работа с 

педкадрами 

Обобщение опыта педагогов, 

реализующих программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов. 

Персональный контроль за работой педагогов: Кретинина А. Л., Гордиенко Н. В., Григорьевой М. В., Далингер 

Н. В. (в рамках аттестации на высшую квалификационную категорию) 

Оказание помощи в оформлении необходимых документов для прохождения аттестации. 

 



 

Школа молодого 

учителя 

1.Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

2.Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

3. Тестирование «Изучение затруднений в работе учителя». 

Школа одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Учѐт индивидуальных 

способностей и особенностей 

развития учителями при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

Мониторинг участия  учащихся в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников. 

Организация 

внеурочной 

занятости 

Организация досуга учащихся 

на каникулах. 

Посещаемость кружков. Планирование занятий.  

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

   Мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенических 

требований к уроку: 

рассаживания учащихся 

согласно медицинским 

рекомендациям. Анализ 

школьного расписания в 

соответствии с СанПином 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

  Районное родительское 

собрание «Тепло родного 

дома» 

Концерт. Развлекательно-

игровые программы, 

посвященные Дню Матери 

 

Воспитательная 

работа 

День народного единства 

День проведения военного 

парада на Красной площади в 

г.Москва 

Акция «Зеленая школа». 

Озеленение школы 

Экскурсия на 

сельхозпредприятия района 

195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

Международный день толерантности 

Конкурс «Кормушка для птиц» 

215 лет со дня рождения 

русского писателя и 

этнографа В.И.Даля 

День протеста против 

курения 

День матери в России 

Конкурс презентаций «И это все 

о ней…» 

Конкурс чтецов. Стихи о матери 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни . 



 

Кабинет ПАВ Организация и проведение 

акции «День против курения» 
Конкурс рисунков «Мы – за здоровые 

легкие». 

Встреча с медицинскими 

работниками на тему: 

Серьезный разговор: 

«Курение и здоровье»  

 

Международный день отказа 

от курения - акция «Мы за 

здоровые легкие»  (СТОП) 

 

Педагог-психолог  Диагностирование учеников 

5 классов, с целью изучение 

межличностных отношений, 

выявление детей с 

девиантным поведением  

Выступление наШМО: 

«Особенности влияния 

возрастных психологических 

особенностей на 

формирование личности». 

Беседа с учащимися «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как они 

связаны». 

 

Изучение системы отношений в классе (социометрия 5-10 

классы). 

 

Диагностирование учеников 10 классов, с целью изучение 

межличностных отношений, выявление детей с 

девиантным поведением 

Педагог-психолог 

(1 4 классы) 

 Диагностирование учеников 2 классов, с 

целью изучение межличностных отношений, 

выявление детей с девиантным поведением 

КОК 
 

Беседа с учащимися «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как они 

связаны» 4 классы. 

 

Изучение системы отношений в классе (социометрия 4 

классы). 

 

Социальный 

педагог 

 Оценка уровня  удовлетворенности школьной 

жизнью обучающимися и родителями 

(анкетирование учащихся)  9-11кл. 

 

Заседание Совета по  

профилактике 

правонарушений. 

 

Единый день профилактики. 

 



 

Субъекты 

управления 
ДЕКАБРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания  при 

директоре (СПД) 
  

СПД № 5 

1. Предварительные итоги I полугодия. 

2. Контроль посещаемости уроков учащимися. 

3. Итоги работы с учащимися, стоящих на учете 

в КДН и ВШУ. 

4. Проведение новогодних праздников и 

утверждение плана работы на зимние каникулы. 

5. О  работе  учителей, работающих в 10 

классах  по  стандартам второго поколения. 

6. О подготовке 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. О 

подготовке 4,5, 8-11 классов к  РОК. 

 

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

Рубежный контроль (административные контрольные 

работы) 

Ответственные: 

 заместители директора по УВР  

 

Контроль организации внеурочной деятельности 

учащихся 1-9 классов 

Ответственные: 

заместитель директора по ВР  

 

Проверка дневников учащихся 5-8 классов. 

Ответственные: 

Социальный педагог  

заместитель директора по ВР  

 

Классно-обобщающий контроль в 11 классах. 
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР. 

 

Классно-обобщающий контроль в 3 классах. 
Ответственные: директор школы  

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР. 

Организация преемственности между 

начальной и средней школой: 

взаимопосещение уроков. 

Ответственные:  

директор школы , 

заместители директора по УВР   

 

 

Создание условий для безопасного 

пребывания учащихся в образовательной 

организации. Профилактика травматизма. 
Ответственные:  

директор школы, заместитель директора по 

АХЧ, инженер по охране труда 

 

Проверка журналов: 

классных, обучения на 

дому, консультаций, 

внеурочной занятости. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора 

по УВР   

заместитель директора 

по ВР 

Персональный контроль за работой педагогов: Коломенко О. Б., 

Корнильевой Н. А. (в рамках аттестации на первую категорию), 

Воробьевой И. В. (в рамках аттестации на высшую категорию). 



 

 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

  
Контроль результатов преподавания профильных 

предметов в 10-х классах. 
 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 11-

х классах 

1.Анализ обеспеченности 

учащихся учебно-

методическими пособиями по 

подготовке к ГИА в 9-11 классах 

2. Организация и проведение 

итогового сочинения, допуска к 

ГИА в 11-х классах. 

Контроль посещений консультаций, проведение внутришкольного тестирования. 

Ответственные: заместители директора по УВР. 

1.Результаты 

тренировочного 

тестирования за 1 

полугодие 2016-2017 

учебного года.  

2.Подготовка к 

региональной оценке 

качества знаний. 

3.Анализ результатов 

допуска к ГИА и 

корректировка планов 

индивидуальной работы с 

учащимися 9,11 классов. 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

Неделя учебного предмета 

«Математика» в 1-4 классах. 

 

Неделя предметной области 

«Филология» (русский язык, 

литература, иностранный 

язык). 

1. Результаты 1 этапа аттестации учителей. 

2. Итоги предметных недель. 

3. Подготовка учащихся к научно – практической 

конференции (список проектов и научно-

исследовательских работ). 

1. Результаты 

районного этапа  

предметных олимпиад. 

2. Организация работы с 

одаренными детьми. 



 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

Методический совет № 3: 

1.Индивидуальные 

консультации по проектно-

исследовательской 

деятельности учителей. 

2. Анализ инновационной 

работы за 1 полугодие. 

3.Организация работы 

методических объединений 

на 2 полугодие. 

4. Организация работы по 

курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 

полугодие. 

5. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Заседание аттестационной комиссии № 3 

Анализ динамики 

образовательного 

процесса по итогом I 

полугодия.  

Работа с 

педкадрами 
  

Подготовка к конкурсу «Педагог года» в номинациях  

«Учитель года» и «Дебют года». 

 

Персональный контроль за работой педагогов: Коломенко О. Б., Корнильевой 

Н. А. (в рамках аттестации на первую категорию), Воробьевой И. В. (в рамках 

аттестации на высшую категорию). 

Школа одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

1.Муниципальный тур всероссийской  олимпиады 

школьников.  

 2. Участие в предметных неделях. 

Анализ, корректировка тем  проектных и 

исследовательских работ, их утверждение. 

 

Качество и эффективность проведения  

руководителем научного общества  практикумов 

и консультаций для учащихся по вопросам 

выполнения проектов и исследовательских работ. 

Мониторинг участия 

учащихся в олимпиадах и 

конкурсах по итогам 1 

полугодия. 



 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

Мониторинг обеспечения учащихся с 1 по 11 класс горячим 

питанием 
 

Инструктаж педагогов и 

учащихся по ПДД 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

День открытых дверей для 

родителей учащихся 1-х классов. 
 

Привлечение родителей в организации и 

проведении Новогодних праздников 

Привлечение родителей в 

организации и 

проведении Новогодних 

праздников 

Воспитательная 

работа 

Декада правовых знаний в рамках областного профилактического месячника «Всегда иди дорогою Добра!» 

День неизвестного солдата 

День начала контрнаступления 

советских войск против немец-

ко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941) 

Международный день инвалидов 

Акция «Подари ребѐнку-

инвалиду новую игрушку» 

Школьная (5-11) и районная (9-

11) спартакиада - ВОЛЕЙБОЛ 

День героев Отечества 

Патриотическая акция «Мы – 

граждане России» 

День Конституции России 

Зимняя неделя добра 

195 лет со дня рождения 

русского поэта 

Н.А.Некрасова 

250 лет со дня рождения 

русского историка и 

писателя Н.М.Карамзина 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

Участие в областном Едином Дне профилактики 

Олимпиады по ПДД  

Встречи с работниками ГИБДД 

25 лет со дня образования 

Содружества 

Независимых Государств 

Международный день 

кино 

Новогодний бал-карнавал 

Новогоднее шоу Веселых 

и Находчивых 

Новогодние вечера 

отдыха 

Рождественские чтения  

Мастерская Деда Мороза. 

Конкурс «Талисман года» 

Конкурс газет – 

открыток. 

Кабинет ПАВ 

Спортивная акция  «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» (к 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Проведение Единого дня 

профилактики (КДН, ПДН): 

Конкурс «Мое отношение к 

вредным привычкам» 

• сказки (1-4) 

• стихи (5-6) 

• сочинение-эссе (7-8) 

 

КВН «Здоровая планета в наших руках» 5-6 

кл. 

 

 
 



 

Педагог-психолог 

Занятия: «Полезные навыки» с 

использованием наглядных 

материалов. 

Занятия: «Полезные навыки» 

с использованием наглядных 

материалов. 

 

Проведение мероприятий в 

рамках Декады правовых 

знаний. 

 

Занятия: «Полезные навыки» с использованием 

наглядных материалов. 

 

Диагностирование учеников 8 классов, с целью 

изучение межличностных отношений, выявление 

детей с девиантным поведением 

Занятия: «Полезные 

навыки» с 

использованием 

наглядных материалов. 

 

Диагностирование 

учеников 8 классов, с 

целью изучение 

межличностных 

отношений, выявление 

детей с девиантным 

поведением 

Педагог-психолог 

(1-4) классы 

Диагностирование учеников 3 классов, с целью изучение межличностных отношений, выявление детей с диванным 

 поведением КОК 

Социальный 

педагог 

Изучение системы отношений в 

классе (социометрия 5-10) 

 

 

 

Проведение декады 

правовых знаний. 

 

 

 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

 

 

Социальное обследование 

учащихся и обобщение 

материалов за 1-е 

полугодие. 

 

 

 
 



 

Субъекты 

управления 

ЯНВАРЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Совещания при 

директоре (СПД) 
  

СПД № 6. 

1. Ведение школьной документации. 

2. Итоги проведения новогодних каникул. 

3. Результаты мониторинга подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 1 полугодии 

2016-2017 учебного года. 

4. Анализ воспитательной работы школы за 1 полугодие. 

5. Утверждение плана месячника патриотического воспитания. 

6. Информационное обеспечение УВП через системуWeb-

образование, сайт школы. 

 

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

  

Результаты выполнения плана работы за I полугодие. 

Ответственный: 

директор школы  

 

Выполнение учебных программ. 

Ответственный: 

 заместитель директора по УВР  

 

Выполнение программ внеурочной занятости. 

Ответственный: 

 заместитель директора по ВР  

  

Обеспечение качества преподавания профильных 

предметов. 
Ответственные: 

заместители директора по УВР  

 

Контроль преподавания общеобразовательных 

предметов итоговой промежуточной аттестации. 
Ответственные: 

заместители директора по УВР  

 

Мониторинг метапредметных образовательных результатов в 

5, 6, 7, 8, 9 классах. 

Ответственные: заместители директора по УВР  

Классно-обобщающий контроль в 6 

классах. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

  

Контроль заполнения баз данных 

выпускников (ФИС, РИС). 
Ответственные:   

директор школы, заместитель 

директора по УВР 

 

Работа учителей - предметников со 

слабоуспевающими учащимися, 

ведение тематического учета 

знаний учащихся. 
Ответственные:   

директор школы, заместитель 

директора по УВР 

 



 

   
Персональный контроль за работой педагогов: Яркина П. В. (в рамках аттестации на высшую 

категорию). 

Организация 

предпрофильной 

и профильной 

подготовки 

   

Диагностика учащихся, родителей 

профильных классов «Выявление степень 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами ». 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 

11-х классах 

Контроль посещения консультаций, 

проведение внутришкольного 

тестирования. 

Ответственные: заместители 

директора по УВР 

 

Анализ результатов диагностических работ учащихся 9-11 классов, 

обсуждение результатов на заседаниях МО и СПД. 

Корректировка базы данных учащихся 9-

11 классов. 

Выявление изменений в выборе 

экзаменов. 

Работа школы 

над единой 

методической 

темой 

  

Индивидуальные консультации по проектно-исследовательской 

деятельности учителей. 

Декада «Русского языка» в 1-4 классах 

Неделя предметной области 

«Обществознание» (история, 

обществознание, география). 

 
  

Составление аналитического отчета по итогам прохождения курсов повышения квалификации за 1 

полугодие. 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

  
Заседания предметных школьных предметных кафедр № 3 (по 

отдельным планам). 

ПМПК № 4: 

«Психолого-медико-педагогическое 

сопрождение учащихся, не 

выполняющих требования 

образовательного стандарта» 

Работа с 

педкадрами 
 

Собеседование с 

учителями по 

самообразованию. 

Подготовка к конкурсу «Педагог года» в номинациях «Учитель года» и «Дебют года». 

 

Персональный контроль за работой педагогов: Яркина П. В. (в рамках аттестации на высшую категорию). 

Школа 

одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль 

за реализацией 

программы) 

  

1.Региональный тур всероссийской олимпиады школьников  

2. Мониторинг участия учащихся в олимпиадах и конкурсах по итогам 1 полугодия. 

3. Промежуточные итоги работы школьного НОУ. 



 

Воспитательная 

работа 

Привлечение 

родителей в 

организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий., 

походов, 

экскурсий 

День детского кино 
Месячник военно-патриотического воспитания (старт) 

Российский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

День снятия блокады Ленинграда 

Кабинет ПАВ   Интернет-уроки «Имею право знать». 

Педагог-

психолог  
 

Диагностирование 

учеников «Карта 

профессиональных 

предпочтений»  

 

Диагностирование учеников 6 классов, с целью изучение 

межличностных отношений, выявление детей с девиантным 

поведением. 

 

Диагностирование учеников «Карта профессиональных 

предпочтений»  

 

Работа с учащимися 9,11 классов: Как 

психологически подготовиться к сдаче 

ГИА, ЕГЭ, преодоление 

предэкзаменационной тревожности». 

Диагностирование учеников «Карта 

профессиональных предпочтений»  

 

 Педагог-

психолог 

(1-4) классы 

 

Диагностирование учеников 4 классов, с целью изучение межличностных отношений, выявление детей с девиантным поведением 

КОК 

Социальный 

педагог 
  

Российское профилактическое мероприятие «Внимание дети» 

 1-11 классы 

 

Заседание Совета по  профилактики 

правонарушений. 

 

 

 



 

Субъекты управления 
ФЕВРАЛЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Педагогические советы 

(ПС) 
    

Совещания при 

директоре (СПД) 
   

СПД № 7: 

1. Результаты работы с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

обучения. 

2. Уровень подготовки учащихся 

11-х классов к ЕГЭ. 

3. Итоги месячника 

патриотического воспитания. 

Повышение качества, 

организация и 

контроль УВП (ВШК) 

Контроль посещаемости 

учащимися учебных 

занятий. 
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

 

Контроль удовлетворенности родительской 

общественности качеством предоставления услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащихся (анализ результатов соцопроса). 
Ответственные:  

директор школы, заместитель директора по ВР  

 

Контроль преподавания 

общеобразовательных 

предметов, выбранных 

учащимися  9,11 классов на 

государственную итоговую 

аттестацию. 
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

Классно-обобщающий 

контроль 6 классах. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР  

заместитель директора по ВР  

 

Классно-обобщающий контроль в 7 классах.  
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

 

Классно-обобщающий контроль в 4 классах. 
Ответственные:  

директор школы  

заместитель директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

  

 



 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

Проведение системы 

подготовительных мероприятий, 

направленных на организацию 

предпрофильной подготовки: 

- создание визитной карточки 

школы; 

- подготовка анкетирования 

обучающихся 7 – 8 классов; 

- перспективное планирование 

элективных курсов на 2017-2018 

уч.г.. 

 

Диагностика склонностей и 

способностей учащихся 7-8 

классов 

 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации в 

9 и 11-х  классах 

 

Итоговые консультации учащихся и 

их родителей по подтверждению 

выбора учащимися 9,11 классов 

предметов для прохождения ГИА. 

Итоговое формирование базы 

данных по школе. 
 

Организация процесса 

введения ФГОС  

Анкетирование по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана на следующий учебный год. 

Состояние уровня преподавания учебных предметов, форм и основных видов деятельности при 

организации уроков в 1и 2-х классах 

Работа школы над 

единой методической 

темой 

 

Неделя учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1-4 

классах. 

 

Декада предметной области «Обществознание» (история, 

обществознание, география) . 



 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Методический совет № 3: 

1.Индивидуальные консультации 

по проектно-исследовательской 

деятельности учителей. 

2. Организация работы 

методических объединений на 2 

полугодие. 

3. Организация работы по 

курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 

полугодие 

4. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Выполнение учебных 

программ. 

6. Подготовка к школьной 

научно-исследовательской 

конференции. 

7. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

   

Работа с педкадрами 

Участие в конкурсе  «Педагог года» в номинации «Учитель года». 

Участие в конкурсе  «Педагог года» в номинации «Дебют года». 

Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов. 

Методическая помощь педагогам по ведению проектно-исследовательской деятельности с учащимися. 

Школа молодого  

учителя 

1.Обмен опытом «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе» 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Школа одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Участие в предметных неделях. 



 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и работников 

школы 

  

Общественно-

административный контроль 

за состоянием охраны труда в 

школе. 

Мониторинг уровня учебной 

нагрузки и дозировки домашнего 

задания 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

  Конференция отцов 

Общешкольное родительское 

собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Воспитательная работа 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Вечер встречи выпускников 

Акция «Посылка солдату» 

Проведение встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны  и 

ветеранами локальных войн. 

Международный день 

родного языка 

Выпуск праздничного номера 

общешкольной газеты «Просто 

класс!» 

Кабинет ПАВ 

Организация бесед по проблеме 

Вич-Спида с участием врачей 

районной больницы (в течение 

месяца) 10 классы 

 
КВН «Здоровая планета в 

наших руках» 7-8 
 

Педагог-психолог    

Диагностирование учеников 7 классов, с целью изучение 

межличностных отношений, выявление детей с девиантным 

поведением 

Социальный педагог  

-Беседа «Разрешение конфликтов 

без насилия» 9-10кл.  

 

Заседание Совета по 

профилактики 

правонарушений 

Единый День профилактики 

 



 

Субъекты 

управления 

МАРТ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Педагогические 

советы (ПС) 
   

ПС № 3: 

Тема: «Преемственность в 

воспитании: поиск, 

новаторство, перспективы» 
 

Совещания при 

директоре (СПД) 
 

СПД № 8: 

1. Утверждение плана работы на 

весенних каникулах. 

2. Подведение итогов предварительной 

аттестации учащихся.  

3. Работа учителей и классных 

руководителей с учащимися, имеющими 

одну «3» и «4». 

4. Состояние здоровья учащихся. 

  

Повышение 

качества, 

организация и 

контроль УВП 

Сопровождение  учащихся, 

состоящих на разных видах 

профилактического учета. 
Ответственные:  

заместители директора по УВР  

заместитель директора по ВР  

 

Контроль за системой работы 

учителей-предметников с 

неуспевающими учащимися 

(при их наличии). 
Ответственные:  

заместители директора по УВР  

заместитель директора по ВР  

Классно-обобщающий контроль в  8 классах.  
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР 

1. Проверка журналов: 

классных, обучения на 

дому, консультаций, 

внеурочной занятости. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по 

УВР   

заместитель директора по 

ВР 

2. Выполнение учебных 

программ. 

Ответственный: 

 заместитель директора по 

УВР  

 

3. Выполнение программ 

внеурочной занятости. 

Ответственный: 

 заместитель директора по 

ВР 

Контроль предоставления 

электронной услуги по 

предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости. 
Ответственные: директор школы, 

заместители директора по УВР 

Повышение эффективности 

работы по безопасности 

дорожного движения с 

учащимися, которые стали 

участниками ДТП. 
Ответственные:  

директор школы  

заместительдиректора по ВР   

 



 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

  

Информирование обучающихся 9 

класса и их родителей об 

условиях приема в 10 класс, 

особенностях обучения в классах 

профильного обучения 

 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9 и 

11-х классах 

 

Формирование банка нормативно-

правовых и инструктивных документов 

по проведению государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9, 11-х 

классов 

Контроль посещений консультаций, проведение пробных 

экзаменов. 

Ответственные: заместитель директора по УВР. 

Организация 

процесса введения 

ФГОС 

  

Соответствие учебно-

методической базы требованиям 

ФГОС. Оценка состояния учебно-

методической базы школы, ее 

соответствия требованиям 

ФГОС. 

 

Работа школы над 

единой 

методической 

темой 

Декада предметных областей «Искусство» и «Технология» ( ИЗО, МХК, 

технология) в 5-11 классах. 
 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

 
Заседание аттестационной комиссии 

№ 3 

ПМПК № 5: 

«Психолого-медико-

педагогическое сопрождение 

учащихся, не выполняющих 

требования образовательного 

стандарта» 

Заседания школьных 

предметных кафедр № 4 (по 

отдельному плану). 

 

Работа с 

педкадрами 

Помощь в подготовке документов 

учителя в конкурсе ПНПО (при 

наличии желающих). 

Самоаудит по научно-методической 

работе педагогов школы 
 



 

Школа молодого 

учителя 

1. Посещение уроков «Организация работы на уроке с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная работа». Разбор плана-конспекта к 

уроку. 
 

Школа одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

1.Участие в олимпиаде для учащихся 1-4 классов. 

2. Подготовка научно-исследовательских работ учащихся. 

1 этап VI школьной научно-исследовательской конференции. 

 

Качество предварительного отбора проектных и 

исследовательских работ учащихся для защиты. 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

  

Мероприятия по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

   

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Воспитательная 

работа 

Праздничный концерт для  мам 

«Прекрасным дамам посвящается».  

Конкурс газет – открыток, 

посвященных 8 марта. 

Праздничный концерт для 

работников школы к 8 марта 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Лыжные гонки в рамках районной 

спартакиады школьников (1,2 

группы) 

Выпуск праздничного номера 

газеты «Просто класс!» 

Подготовка портфолио учащихся, 

подведение итогов по классам, 

определение лучших портфолио для 

проведения общешкольного конкурса 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Неделя детской книги 

Конкуры «Лучший читатель 

года», «Лучший читающий 

класс» 

Областной конкурс рисунков  

«Мир глазами детей» 

Конкурс листовок, 

посвященный Дню птиц 

Конкурс буклетов, 

посвященных Дню птиц 

Месячник профориентационной работы 



 

Кабинет ПАВ Просмотр мультфильмов, видеороликов, презентаций « ЗОЖ» 5-11 классы 

Педагог-психолог  

Анкетирование учащихся по 

жестокому обращению 5-11 кл. 

Анкетирование учащихся по жестокому 

обращению 5-11 кл. 

Анкетирование учащихся по 

жестокому обращению 5-11 кл. 

Выступление на ШМО: «Как 

психологически подготовить 

детей к сдаче ЕГЭ, 

преодоление 

предэкзаменационной 

тревожности» Практикум 

Педагог-психолог 

(1-4 классы) 

Анкетирование учащихся по жестокому обращению 4 классы 

Социальный 

педагог 

Оценка уровня  удовлетворенности 

школьной жизнью обучающимися 

и родителями (5-8) 

 

 

Беседа «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

7-8 (ПДН) 

 

 

Заседание Совета по  

профилактики правонарушений. 

 

 

 

Единый День профилактики. 

 

 

 

 

 

 



 

Субъекты 

управления 

АПРЕЛЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Педагогические 

советы. (ПС) 

    

Совещания при 

директоре (СПД) 
СПД № 9: 

1. Работа Совета профилактики. 

2. Состояние работы с родителями. 

3. Состояние работы с “трудными” 

детьми и сиротами  

4. Анализ работы школы с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

5. Итоги организации и проведения 

месячника по профориентации. 

 

   

Повышение 

качества, ор- 

ганизация и 

контроль УВП 

(ВШК) 

Организация преемственности 

между начальной и средней 

школой: знакомство будущих 

классных руководителей с 

выпускниками 4 классов 

 

Классно-обобщающий контроль в 9 классах. 

Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР  

 

Мониторинг метапредметных результатов в 1-9  классах. 

 

Замеры техники чтения учащихся 1-4 класс. 
Ответственные:  

заместители директора по УВР   

 

Организация летнего 

отдыха, трудозанятости  

и социально-значимой 

деятельности. 

Организация работы 

пришкольного лагеря. 
Ответственные:  

директор школы  

заместительдиректора по 

ВР   

 

Анализ успеваемости 

слабоуспевающих 

обучающихся. 
Ответственные:  

директор школы  

заместители директора по 

УВР 

Организация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

 Анкетирование учащихся 9 классов по дальнейшему выбору профильных 

предметов в 10 классе. 

Анализ кадровых, учебно-

методических, 

материально- технических 

ресурсов при выборе 

профиля 



 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

в 9 и 11-х классах 

 Родительские собрания в 9-11 

классах «Процедура проведения 

итоговой государственной 

аттестации в 2016/2017 учебном 

году. 

1.Проведение инструктажа по 

заполнению бланков. 

2.Проведение инструктажа о 

процедуре проведения итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ (11 кл.) и 

ОГЭ  (9 класс). 

 

Организация 

процесса введения 

ФГОС  

Диагностика познавательного развития обучающихся 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 классов. 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы 

школы 

  Подготовка заявок на учебное 

оборудование и учебно-методическую 

литературу на новый учебный год. 

 

Работа школы над 

единой 

методической темой 

Декада предметной области  «Физическая культура и ОБЖ»  Оформление 

аналитических материалов 

по вопросу прохождения 

аттестации 

 Организационно- 

педагогические 

мероприятия 

  Теоретический семинар-практикум 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации»  

 

Методический совет № 4: 

1. Анализ учебно-методической 

работы школы за прошедший 

учебный год.  

2. Выполнение учебных программ. 

3. Экспертиза материалов для 

итоговой промежуточной аттестации. 

ПМПК № 6: 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопрождение учащихся. 

Подготовка документов на 

районную ПМПК» 

Школа молодого 

педагога. 

 Неделя молодого специалиста. 

Школа одарѐнного 

ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией 

программы) 

Организация проведения заключительного этапа VI школьной научно-

исследовательской конференции. 

2 этап IV школьной научно-исследовательской конференции. 

Награждение учащихся по итогам школьной научно-

исследовательской конференции. 

 



 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья и ТБ 

учащихся и 

работников школы 

 Состояние пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой 

  

Совместная работа 

школы с семьей и 

общественностью. 

Индивидуальные беседы с родителями, испытывающие проблемы в воспитании ребѐнка. 

Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

Воспитательная 

работа 

День единения народов Беларуси и 

России 

Баскетбол (1,2 группы) в рамках 

районной спартакиады школьников 

Неделя Здоровья 

Акция «Областная 

профилактическая зарядка» 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Классные часы «Правовые основы 

детства» 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

Конкурс поделок «Вторая жизнь» 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище) 

Конкурс презентаций ко дню Земли 

Школьный КВН 

Экологический субботник 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

Областной конкурс 

рисунков в защиту от 

экологической опасности 

Кабинет ПАВ Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя (Томилов) 

8-9 кл. 

 

Беседа о вреде курения и 

употребления алкоголя (Томилов) 

10-11 

 

Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития спиртных 

напитков в общественных местах» 8-

9 (ПДН) 

Беседа «Закон об 

ограничении курения 

табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах» 10-

11 (ПДН) 

Педагог-психолог   Конкурс детских рисунков и фотографических работ «Я люблю 

тебя, жизнь». 

 

Социальный педагог  -Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах» 10-11 

 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Единый День 

профилактики 

Библиотека     

 

 



 

Субъекты управления МАЙ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Педагогические советы 

(ПС) 

  ПС № 4: 

Тема: «О допуске 

учащихся 9, 11 

классов к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации» 

ПС № 5: 

Тема: «О переводе учащихся 1,2,3,4,5,6,7,8, 

10 классов» 

Совещания при директоре 

(СПД) 

 СПД № 10: 

1. . Организация летнего лагеря 

и социально-значимой 

деятельности учащихся. 

2. Предварительные итоги за 

год. 

3. Анализ работы по ТБ, ПБ и 

ПДД.  

4. Контроль за ведением 

школьной документации. 

5. Комплектование 1, 5 и 10 

классов. 

 

  

 

Повышение качества, 

организация и контроль 

УВП (ВШК) 

Итоговая промежуточная 

аттестация во 2-8, 10 

классах. 
Ответственные: 

директор школы  

заместители директора по УВР   

 

 Проверка журналов: классных, обучения 

на дому, консультаций, внеурочной 

занятости. 

Ответственные: 

директор школы  

заместители директора по УВР   

заместитель директора по ВР 

 

Контроль предоставления электронной 

услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение 

дневника и журнала успеваемости. 
Ответственные: директор школы, 

заместители директора по УВР 



 

Организация 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

 Экспертиза программ 

элективных курсов на 

следующий учебный год 

Родительское 

собрание в 8 

классах «Основы 

построения 

предпрофильного 

обучения» 

Диагностика учащихся, родителей 

профильных классов «Выявление степень 

удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами ». 

Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11-х 

классах 

  1.Проведение 

инструктажа по 

заполнению 

бланков. 

2.Проведение 

инструктажа о 

процедуре 

проведения 

итоговой 

аттестации в форме 

ЕГЭ (11 кл.) ОГЭ (9 

класс). 

1.Заполнение и вручение под подпись 

пропусков учащимся 11 класса.  

2.Заседание педагогического совета «Об 

освоении учащимися 9, 11-х классов 

образовательных программ и допуске 

учащихся 9, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации». 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы школы 

 Подготовка документации для 

проведения ремонтных работ 

 Подготовка помещений школы для 

проведения капитального ремонта 

Работа школы над единой 

методической темой 

  Анализ курсовой 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

Составление аналитического отчета по 

итогам прохождения курсов повышения 

квалификации за 1 полугодие. 

 

Составление списков педагогических 

работников, выходящих на аттестацию в 

2017-2018 учебном году 



 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

  Методический совет № 5: 

1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший 

учебный год. Выполнение учебных программ.  

2. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 

5-8,10 классов, итоговой 9, 11 классов. 

 

Заседания школьных предметных кафедр № 5 (по отдельному 

плану). 

Работа с педкадрами 1. Отчет наставников о работе с молодыми специалистами. 

2. Составление списка на курсовую подготовку и аттестацию в следующем учебном году. 

Анализ результатов успеваемости учителей- 

предметников за год. 

 

Изучение профессиональных затруднений 

педагогов 

Школа молодого педагога Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени комфортности учителя в коллективе. 

Школа одарѐнного ребѐнка 

(в т.ч. контроль за 

реализацией программы) 

 Итоги реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

учащихся в 2016-

2017 учебном году. 

 

 

Результаты работы с одарѐнными детьми за 

учебный год, анализ проблем и успехов, 

анализ перспектив. 

Совместная работа школы 

с семьей и 

общественностью. 

Родительские собрания: 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов в форме ОГЭ  и ЕГЭ. 

Режим дня в период 

подготовки к сдаче экзаменов. 

Международный День семьи. 

Концертная программа для 

родителей. 

. 

Итоговые классные 

родительские 

собрания.  

Подготовка летней 

оздоровительной 

кампании. О 

предупреждении 

несчастных случаев 

и охрана жизни в 

летний период. 

 



 

Воспитательная работа Концерт в Доме ветеранов 

Декада Мужества.  

Урок Мужества 

Акция «Посади дерево и 

сохрани его» 

Легкая атлетика (2 группа) в 

рамках районной спартакиады 

школьников 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Декада Мужества. Урок 

Мужества 

Конкурс рисунков 

«Мы помним о 

подвиге!» 

Конкурс чтецов 

«Война, война, 

святая проза…» 

Международный 

День Семьи  

Защита проектов 

«Летопись класса» 

Праздник детских 

организаций 

Подведение итогов 

конкурса «Класс 

года» 

Торжественная линейка  

 «Последний звонок» 

День славянской письменности и культуры 

Праздник букваря (1 кл) 

Праздник окончания учебного года (2-3 кл) 

Выпускной бал (4 кл) 

Кабинет ПАВ Областной профилактический месячник против табакокурения и 

пьянства «Поколение независимых». 

Акция против пьянства, распространение листовок 

Педагог-психолог   Оформление выставки 

творческих работ учащихся «Я 

люблю тебя, жизнь». 

  

Социальный педагог Беседа «Закон об ограничении 

курения табака и распития 

спиртных напитков в 

общественных местах» (8-9 

классы) 

 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений. 

Неделя детской 

дорожной 

безопасности – 

встречи с ГИБДД 

 

Библиотека     

 

 



 

Субъекты управления ИЮНЬ 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Педагогические советы 

(ПС) 

 ПС № 6: 

Тема: «Об 

окончании школы 

учащимся 9-х 

классов основной 

школы» 

ПС № 7: 

Тема: «Об окончании школы 

учащимся 11-х классов средней 

школы». 

 

Совещания при директоре 

(СПД) 
СПД № 11: 

1. Результаты  итоговой  промежуточной 

аттестации во 2,3,4, 5,6,7,8,10 классах. 

2. Выполнение учебных программ. 

3. Анализ результатов успеваемости за год. 

4. Ведение школьной документации. 

5. Работа летнего оздоровительного лагеря. 

6. Анализ воспитательной работы, 

внеклассной работы и дополнительного 

образования.  

7. Подготовка кабинетов к новому учебному 

году. 

8. Подготовка к выпускному балу. 

   

Повышение качества, 

организация и контроль 

УВП (ВШК) 

Выполнение учебных программ. 

Ответственный: 

 заместитель директора по УВР  

 

Выполнение программ внеурочной 

занятости. 

Ответственный: 

 заместитель директора по ВР  

  

  Анализ результатов 

выпускных 

экзаменов. 

Ответственный: 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Организация 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

  Предварительное комплектование 

профильных 10- х классов 

 

Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11-х 

классах 

1.Заседание педагогического совета «Об 

освоении учащимися 9, 11-х классов 

образовательных программ и допуске 

учащихся 9, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации» 

 .Заседание педагогического совета «О 

результатах государственной 

(итоговой) аттестации, о выпуске и 

награждении выпускников 11-х 

классов» 

3.Анализ итоговой аттестации. 

 



 

Развитие учебно-

материальной и 

технической базы школы 

Проведение ремонтных и профилактических работ по подготовке школы к работе осенне-зимний период и к новому учебному году 

Мероприятия по охране 

жизни и здоровья и ТБ 

учащихся и работников 

школы 

Инструктаж работников ЛОП при школе по 

ОТ и ТБ, пожарной безопасности 

   

Воспитательная работа Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

Кабинет ПАВ     

Педагог-психолог      

Социальный педагог     

Библиотека     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год (выписка по направлениям) 

 

 

Обеспечение реализации конституционного права граждан на образование 

 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Контроль за 

работой 

школьной 

библиотеки в 

части 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

 

Исполнение пунктов 1., 2. статьи 

35 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

– ФЗ 

документа

рная 

Библиотечный 

фонд 

август-

сентябрь  

библиотекарь информация СПД, сентябрь 

Реализация 

конституционног

о права граждан 

на образование в 

части 

соблюдения 

принципа 

доступности 

образования 

Контроль за соблюдением 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

исполнением норм, регулируемых  

Правилами приема граждан в 

образовательное учреждение 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Списки учащихся, 

журнал учета 

несовершеннолет

них граждан,  

документы 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном  

учете, планы 

работы классных 

руководителей. 

сентябрь  заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Информация 

Списки 

подворного 

обхода 

СПД, октябрь 



 

Контроль 

соблюдения 

законодательства 

в области 

образования при 

оказании 

образовательных 

услуг  в разных 

формах (заочной, 

по 

индивидуальном

у учебному 

плану, в том 

числе  с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

Контроль за соблюдением ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Учебный план,  

рабочие 

программы, 

расписание 

занятий, классные 

журналы 

сентябрь  заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка о 

проверке 

рабочих 

программ 

 

справка о 

проверке 

классных 

журналов 

СПД, сентябрь 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

детей сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Изучение и оценка системы работы 

и состояния деятельности 

социального педагога, классных 

руководителей –наставников по 

организации социально-

психологического сопровождения 

детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, исполнению 

действующего законодательства 

РФ в области образования 

(всеобуч) 

 индивидуальные 

программы, 

планы психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей сирот, детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей), 

собеседование с 

социальным 

педагогом, 

классными 

руководителями 

наставниками. 

ноябрь  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

информация СПД, декабрь 



 

Контроль 

посещаемости 

учащимися 

учебных занятий 

Осуществить контроль исполнения 

действующего законодательства в 

области образования в части 

контроля посещаемости учебных 

занятий учащимися 

тематичес

кий 

Классные 

журналы 1-11 

классов, 

мониторинг 

посещаемости 

занятий 

февраль  заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, январь 

Сопровождение  

учащихся, 

состоящих на 

разных видах 

профилактическ

ого учета  

Проанализировать систему работы 

и оценить эффективность 

деятельности классных 

руководителей, педагогов-

наставников несовершеннолетних,  

состоящих на разных видах 

профилактического учета 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Планы работы, 

мониторинг 

классных 

руководителей, 

педагогов-

наставников с 

обучающимися, 

состоящими на 

разных видах 

учета, классные 

журналы, 

журналы 

внеурочной 

занятости, 

консультаций 

март заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, апрель 

 



 

Деятельность образовательной организации по достижению нового качества образования 

 

Тема 

Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Входные 

контрольные 

работы 2-11 

классов. 

Анализ уровня знаний учащихся 

по предметам «Русский язык», 

«Математика» на начало учебного 

года. 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

сентябрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка о 

результатах 

проведения 

входных 

контрольны

х работ 

СПД,  октябрь 

Обеспечение 

преемственности 

на уровнях 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Анализ уровня адаптации 

учащихся 1, 5, 10 классов 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Образовательный 

процесс в 1,5,10 

классах, 

организация 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

октябрь -

ноябрь 

заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

протоколы 

школьного 

ПМПк, 

справки 

ПМПк, октябрь-

ноябрь  

Мониторинг 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 

2,3,4, классах. 

Анализ динамики метапредметных 

умений обучающихся по ФГОС 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

октябрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, ноябрь 

Рубежный 

контроль 

(административн

ые контрольные 

работы) 

Анализ уровня знаний учащихся 

по предметам «Русский язык», 

«Математика» 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

декабрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка о 

результатах 

контрольны

х работ за 1 

полугодие 

СПД, декабрь 



 

Контроль 

преподавания 

предметов 

«Русский язык», 

«Математика» в 

11 классах в 

рамках 

подготовки  к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Контроль качества преподавания 

по общеобразовательным 

предметам, индивидуальная работа 

с учащимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

учащихся, 

мониторинг ВШТ, 

индивидуальный 

мониторинг 

учащихся 

декабрь  

 

заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД,  декабрь  

Контроль 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 1-9 

классов 

Контроль организации внеурочной 

деятельности в 1-9 классах в 

соответствии с ФГОС. Контроль 

эффективности использования 

материально-технической базы в 

организации внеурочной 

деятельности учащихся  

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Посещение 

занятий, 

собеседование, 

журналы 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

внеурочной 

деятельности 

декабрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, декабрь  

Мониторинг 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 5, 

6, 7, 8, 9классах. 

Анализ динамики метапредметных 

умений обучающихся по ФГОС 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

январь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, январь 

Обеспечение 

качества 

преподавания 

профильных 

предметов  

Контроль состояния преподавания 

профильных предметов в 10, 11 

классах 

тематичес

кий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование, 

рабочие 

программы, 

классные 

журналы 

январь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, январь 



 

Контроль 

преподавания 

общеобразовател

ьных предметов, 

выбранных 

учащимися на 

промежуточную 

аттестацию 

Контроль состояния преподавания 

общеобразовательных предметов 

выбранных учащимися на 

промежуточную аттестацию во 2-8, 

10 классах 

тематичес

кий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование, 

рабочие 

программы, 

классные 

журналы 

январь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, январь 

Контроль 

преподавания 

общеобразовател

ьных предметов, 

выбранных 

учащимися  9,11 

классов на 

государственную 

итоговую 

аттестацию 

Контроль качества преподавания 

по общеобразовательным 

предметам, выбранным учащимися 

индивидуальная работа с 

учащимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

учащихся, 

мониторинг ВШТ, 

индивидуальный 

мониторинг 

учащихся 

февраль заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, март 

Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, 

обучающихся  по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

условиях 

общеобразовател

ьного класса 

Контроль качества преподавания 

по адаптированным 

образовательным программам, 

психолого-педагогического 

сопровождения  учащихся с ОВЗ 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

документарный 

контроль 

(классные 

журналы, 

учебный план, 

рабочие 

программы) 

март заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, март  



 

        

Контроль 

преподавания 

предметов 

«Русский язык», 

«Математика» в 

9 классах в 

рамках 

подготовки  к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Контроль качества преподавания 

по общеобразовательным 

предметам, индивидуальная работа 

с учащимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

анкетирование 

учащихся, 

мониторинг ВШТ, 

индивидуальный 

мониторинг 

учащихся 

апрель 

 

заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, апрель  

Мониторинг 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 

2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9 

классах. 

Анализ динамики метапредметных 

умений обучающихся по ФГОС 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

апрель заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, апрель 

Итоговая 

промежуточная 

аттестация во 2-

8, 10 классах. 

Анализ уровня знаний учащихся 

по предметам, определенным 

учебным планом 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Административны

е контрольные 

работы 

май заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка СПД, май 

 



 

Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования учащихся 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Анализ материально-

технического оснащения 

процесса воспитания 

Контроль наличия и 

эффективности 

использования 

материально-технической 

базы в организации 

процесса воспитания и 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Обзорный Материально-

техническая база, 

методическое 

обеспечение 

август заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  

Организация 

профилактической 

работы, составление 

социального паспорта 

школы 

Контроль организации 

профилактической 

работы, соблюдения 

требований к 

оформлению социальных 

паспортов классов и 

школы 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный  сентябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ внеурочной 

занятости учащихся 

Контроль организации 

внеурочной деятельности  

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Программы и  

журналы 

внеурочной 

деятельности 

сентябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

октябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ уровня 

воспитанности  уч-ся 

Анализ динамики уровня 

воспитанности учащихся 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный  октябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  



 

Оценка уровня  

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Проанализировать 

степень 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Обзорный  Анкетирование 

учащихся 

ноябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Система отношений в 

классе (социометрия 5-8 

классы).  

Проанализировать работу 

классных руководителей 

по социализации 

обучающихся, выявить 

учащихся, требующих 

особого внимания 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

ноябрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  

Системная работа 

классных руководителей, 

соц.педагога, родителей 

по профилактике 

правонарушений и 

воспитанию правовой 

культуры воспитанников 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

классных часов 

декабрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ работы классных 

руководителей. Проверка 

дневников классных 

руководителей 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

декабрь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ ВР за 1 полугодие 

Проанализировать 

выполнение классными 

руководителями планов 

воспитательной работы с 

классом 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Состояние трудового 

воспитания и 

профориентации  

Проанализировать 

системную работу 

классных руководителей 

по разделу трудового 

воспитания и 

профориентации 

обучающихся 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

классных часов 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  



 

Регулярность проведения 

инструктажей, культура 

ведения, соблюдения 

единых требований 

Проанализировать 

систему проведения 

инструктажей учащихся, 

соблюдение классными 

руководителями единых 

требований к 

оформлению 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Деятельность детских 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

школьников. 

Проанализировать 

систему работу детских 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

январь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Контроль воспитательной 

работы в части создания 

условий для 

социализации учащихся  

Проанализировать 

систему работы по 

созданию условий для 

социализации учащихся 

на основе 

социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей, 

жизнеутверждающих 

факторов развития 

личности. 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

классных часов, 

занятий кружков, 

родительских 

собраний, 

анкетирование, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков по 

данному 

направлению 

 

февраль  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль  

Организация внеклассной 

работы в школе. Система 

патриотического 

воспитания  

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

февраль  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль  



 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе 

Проанализировать 

системную работу 

спортивного клуба, 

спортивных инструкторов 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

посещение 

мероприятий, 

собеседование 

февраль  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД, февраль  

Система работы 

школьной библиотеки по 

формированию 

читательского интереса 

воспитанников  

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности школьной 

библиотеки 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

март заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Оценка уровня  

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Проанализировать 

степень 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

обучающимися 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Анкетирование 

учащихся 

март заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Индивидуальные 

программы методической 

работы классных 

руководителей 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

март заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Диагностика уровня 

воспитанности 

Анализ динамики уровня 

воспитанности учащихся 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный  апрель заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

информация СПД  

Анализ реализации 

программы родительского 

всеобуча 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

апрель заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Системная работа 

классных руководителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче экзаменов 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

собеседование 

май заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  



 

Мониторинг работы 

школьных объединений 

Проанализировать 

систему работы и оценить 

эффективность 

деятельности школьных 

объединений 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль 

май заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

Анализ воспитательной 

работы за год, подведение 

итогов работы классов по 

внеклассной работе 

Проанализировать 

выполнение плана 

воспитательной работы 

классных руководителей 

и школы 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Документальный 

контроль, 

анкетирование 

классных 

руководителей 

июнь заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

справка СПД  

 



 

Контроль сохранения и укрепления здоровья, создания безопасных условий образовательной среды, санитарно-гигиенического состояния 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Создание 

условий для 

безопасного 

пребывания 

учащихся в 

образовательной 

организации. 

Профилактика 

травматизма. 

 

Установить соответствие 

санитарного состояния здания 

образовательной организации 

требованиям нормативных 

документов 

обзорный Санитарно-гигие-

нический режим и 

техника 

безопасности. 

Стенды и 

документация по 

ТБ в спортивном 

зале, кабинетах 

физики, химии, 

технологии, 

информатики. 

Наличие аптечек. 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

раздевалок, 

школьной 

столовой, 

спортивного зала, 

мастерских. 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

коллективов, 

индивидуальная 

работа. 

декабрь  ответственный за 

охрану труда и 

ТБ 

информация СПД, декабрь  



 

Повышение 

эффективности 

работы по 

безопасности 

дорожного 

движения с 

учащимися, 

которые стали 

участниками 

ДТП 

Контроль эффективности работы 

классных руководителей по 

безопасности дорожного движения 

персональ

ный 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

учащихся  

нарушивших 

правила 

дорожного 

движения, работа 

руководителя 

кружка по 

безопасности 

дорожного 

движения 

март  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе, 

ответственный за 

охрану труда и 

ТБ 

информация СПД, апрель 

Организация 

летнего отдыха, 

трудозанятости  

и социально-

значимой 

деятельности. 

Организация 

работы 

пришкольного 

лагеря. 

Контроль исполнения 

нормативных и распорядительных 

документов областного и 

федерального уровней   об 

организации отдыха, оздоровления 

несовершеннолетних в летний 

период. 

обзорный Мониторинг 

организации 

летней занятости 

классных 

коллективов, 

заявления от 

родителей в 

пришкольный 

лагерь, заявления 

–согласия на 

социально-

значимую 

деятельность 

 

апрель,  заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

 

справка СПД, апрель 

 



 

Контроль предоставления муниципальных услуг 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Контроль 

предоставления 

услуги по 

предоставлению 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении, 

ведение 

дневника и 

журнала 

успеваемости  

контроль ведения электронного 

дневника и журнала успеваемости 

(в рамках контрольно-

аналитической деятельности) 

Тематичес

ки-

обобщаю

ий 

мониторинг АИС 

«Web – 

образование – 

Школа 

Тюменской 

области» 

ежемесячно  Заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной  

информация 

 

СПД,  октябрь  

СПД,  декабрь  

СПД,  март 

СПД,  июнь 

контроль востребованности 

информации, представляемой в 

электронном журнале, учащимися;  

 количество 

входов в систему 

участниками 

образовательного 

процесса 

ноябрь  работе информация СПД, декабрь  

контроль удовлетворенности 

родительской общественности 

качеством предоставления услуги 

 опрос 

родительской 

общественности 

февраль   информация СПД,  апрель  



 

Контроль 

предоставления 

услуги 

«Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках» 

Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных, предметных курсов 

ФГОС, ГОС, образовательным 

программам; контроль выполнения 

учебного плана (в рамках 

контрольно-аналитической 

деятельности) 

Тематичес

ки-

обобщаю

ий 

рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

элективных, 

предметных 

курсов 

(прохождение 

программ) 

1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

справка о 

прохождени

я рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

 

справка о 

прохождени

и программ 

внеурочной 

деятельност

и 

заседания 

школьных 

предметных 

кафедр, СПД: 

 

август-сентябрь 

– согласование 

рабочих 

программ  

 

ноябрь, январь, 

март, июнь – 

анализ 

прохождения 

программ 

Контроль 

предоставления 

услуги 

«Предоставление 

информации о 

порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Контроль предоставления 

информации о порядке проведения 

ГИА в 2017 году 

Тематичес

ки-

обобщаю

щий 

Протоколы 

ученических, 

родительских 

собраний  

(9,11 классы) 

октябрь  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

информация СПД, октябрь 

Контроль заполнения баз данных 

выпускников (ФИС, РИС) 

 Базы данных ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

январь  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, февраль 



 

обучающихся, 

освоивших 

основные и 

дополнительные 

общеобразовател

ьные (за 

исключением 

дошкольных) и 

профессиональн

ые 

образовательные 

программы, а 

также 

информации из 

федеральной 

базы данных о 

результатах 

единого 

государственног

о экзамена» 

Контроль ведения журналов 

инструктажей по порядку 

проведения ГИА, разработка 

памяток для учащихся, родителей 

 Журналы 

инструктажей по 

порядку 

проведения ГИА, 

памятки для 

учащихся, 

родителей, 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

апрель  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, апрель  

Контроль качества предоставления 

информации по ГИА (опросы 

выпускников, родителей) 

 Опросы 

выпускников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

июнь  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, июнь  

Контроль 

предоставления 

услуги 

«Зачисление в 

общеобразовател

ьное 

учреждение» 

Контроль ведения личных дел 

учащихся (в рамках контрольно-

аналитической деятельности) 

 Личные дела 

учащихся 

август директор школы, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

справка по 

проверке 

личных дел 

1-4 классов 

 

справка по 

проверке 

личных дел 

5-11 классов 

СПД, сентябрь 

Контроль предоставления 

информации по зачислению в 

образовательную организацию в 

части представления ее на стендах, 

сайте образовательной 

организации 

 Школьные 

стенды, сайт 

образовательной 

организации  

Ноябрь директор школы, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

информация 

о вакантных 

местах 

Управляющий 

совет, декабрь  



 

Анкетирование родительской 

общественности 

 Опрос 

родительской 

общественности 

январь  заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Управляющий 

совет, февраль  

Контроль зачисления учащихся в 

10 класс 

 Личные дела 

учащихся 

июнь  директор школы, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 СПД, июнь 

 



 

Классно-обобщающий контроль 

Тема Цель Форма 

контроля 

Предмет 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственные 

за проведение 

контроля 

Вид 

итогового 

документа 

Место 

подведения 

итогов 

контроля 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1 

классах 

Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения; анализ 

системы работы учителей по 

повышению качества обучения 

учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

диагностика 

октябрь  заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, октябрь  

Классно-

обобщающий 

контроль в 5 

классах 

Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения; анализ 

системы работы учителей по 

повышению качества обучения 

учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

диагностика 

Октябрь-

ноябрь 

заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, ноябрь  

Классно-

обобщающий 

контроль в 10 

классах 

Адаптация учащихся к новым 

условиям обучения; анализ 

системы работы учителей по 

повышению качества обучения 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение 

уроков, 

диагностика 

ноябрь  заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, декабрь  

Классно-

обобщающий 

контроль во 2 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

ноябрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, декабрь  

Классно-

обобщающий 

контроль в 11 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

декабрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, январь  

Классно-

обобщающий 

контроль в 3 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

декабрь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, февраль  



 

Классно-

обобщающий 

контроль в 6 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

январь заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, февраль  

Классно-

обобщающий 

контроль в 7 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

февраль заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, февраль  

Классно-

обобщающий 

контроль в 4 

классах 

Анализ готовности учащихся 4 

классов к обучению на уровне 

основного общего образования 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

февраль заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, март 

Классно-

обобщающий 

контроль в  8 

классах 

Анализ готовности учащихся 8 

классов к обучению на уровне 

основного общего образования 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

март заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, март 

Классно-

обобщающий 

контроль в 9 

классах 

Контроль состояния преподавания 

предметов; анализ системы работы 

учителей по повышению качества 

обучения учащихся 

Классно-

обобщаю

щий 

Собеседование, 

посещение уроков 

апрель заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Справка, 

приказ 

СПД, апрель 

 



 

Контроль за работой с одарѐнными детьми 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1.  Планирование работы 

с одарѐнными детьми 

на 2016-2017 учебный 

год. 

Предварительный Назначение кураторов работы с 

одарѐнными детьми 

 

Координация деятельности 

кураторов работы с одарѐнными 

детьми (Кокорина Ю. В. – 1-4 

классы, Гордеева О. Ф. – 5-11 

классы) 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

август Приказ о назначении  

 

Утверждение плана на 

педагогическом совете № 1 

(раздел годового плана работы 

школы) 

 

 

2.  Планирование работы 

школьного научного 

общества «Рост». 

Предварительный Назначение руководителя НОУ, 

контроль за организацией работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

август Приказ о назначении 

руководителя 

 

Утверждение плана на 

педагогическом совете № 1 

(раздел годового плана работы 

школы) 

3.  Школьный «Банк 

учѐта одарѐнных 

детей». 

Текущий Контроль за полнотой проведѐнных 

диагностических мероприятий, 

корректировки «Банка» кураторами 

работы с одарѐнными детьми 

(Кокорина Ю. В., Гордеева О. Ф.) 

совместно с учителями-

предметниками 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

сентябрь «Банк учѐта одарѐнных детей» 

 

Отчѐт в комитет по образованию 

4.  Состав предметных 

секций  школьного 

научного общества 

«Рост», список тем 

проектных и 

исследовательских 

работ 

(предварительный). 

Текущий Формирование предметных секций  

школьного научного общества 

«Рост», предварительный выбор 

тем проектных и исследовательских 

работ. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

сентябрь Список участников предметных 

секций 

5.  Индивидуальная 

работа учителей с 

одаренными и 

Тематический Мониторинг учѐта учителями 

индивидуальных способностей и 

особенностей развития детей на 

Заместители 

директора по 

УВР  

октябрь Справка 

 

Рассмотреть на СПД 



 

перспективными 

детьми. 

уроках и во внеурочное время.  

6.  Участие одарѐнных и 

перспективных 

школьников 5-11 

классов в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Текущий Мониторинг участия  учащихся в 

школьном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Руководители 

предметных 

кафедр 

 

октябрь Анализ участия учащихся в 

школьном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Приказ о награждении учащихся-

победителей и призѐров. 

 

Отчѐт в комитет по образованию. 

7.  Индивидуальная 

работа учителей с 

одаренными и 

перспективными 

детьми. 

Тематический Учѐт индивидуальных 

способностей и особенностей 

развития учителями при разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

ноябрь Индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся 

 

Протокол методического совета 

8.  Участие одарѐнных и 

перспективных 

школьников 7-11 

классов в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Текущий 

 

Итоговый 

Мониторинг участия  учащихся в 

муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Руководители 

предметных 

кафедр 

ноябрь Анализ участия учащихся в 

муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Рассмотреть на СПД 

9.  Участие одарѐнных и 

перспективных 

школьников в 

дистанционных 

(бесплатных и 

платных) конкурсах и 

олимпиадах. 

Текущий 

 

Итоговый 

Мониторинг участия  учащихся  в 

дистанционных (бесплатных и 

платных) конкурсах и олимпиадах. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Кураторы 

работы с 

одарѐнными 

детьми  

В течение 

года 

Отчѐт кураторов (ежемесячно). 

 

 

10.  Список тем 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Текущий Анализ, корректировка тем  

проектных и исследовательских 

работ, их утверждение. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Руководитель 

Декабрь Список  тем проектных и 

исследовательских работ. 



 

школьного 

научного 

общества  

11.  Практикумы и 

консультации для 

учащихся по вопросам 

выполнения проектов 

и исследовательских 

работ 

Текущий 

 

Итоговый 

Качество и эффективность 

проведения  руководителем 

научного общества  практикумов и 

консультаций для учащихся по 

вопросам выполнения проектов и 

исследовательских работ. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

В течение 

года 

Отчѐт (раз в полугодие). 

 

12.  1 этап VI школьной 

научно-

исследовательской 

конференции. 

Текущий Качество предварительного отбора 

проектных и исследовательских 

работ учащихся для защиты. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Методический 

совет 

Март Приказ о проведении  IV 

школьной научно-

исследовательской конференции. 

 

Протокол заседания 

методического совета. 

13.  2 этап VI школьной 

научно-

исследовательской 

конференции. 

Текущий 

 

Итоговый 

Организация проведения 

заключительного этапа IV 

школьной научно-

исследовательской конференции. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Методический 

совет 

Апрель Протокол заседания 

методического совета. 

 

Приказ о награждении учащихся-

победителей и призѐров  IV 

школьной научно-

исследовательской конференции. 

14.  Индивидуальная 

работа учителей с 

одаренными и 

перспективными 

детьми, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся 

Итоговый Итоги реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся в 2016-2017учебном году. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Май Отчѐты учителей-предметников 

о реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся  в 2016-2017 учебном 

году. 

 

Рассмотреть на СПД 

15.  Система работы с 

одарѐнными детьми. 

Итоговый Результаты работы с одарѐнными 

детьми за учебный год, анализ 

проблем и успехов, анализ 

перспектив. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Май Анализ работы с одарѐнными 

детьми в 2016-2017 учебном 

году. 

 

Рассмотреть на итоговом 

педагогическом совете. 



 

 



 

Контроль за работой со слабоуспевающими учащимися 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1 Организация работы с 

учащимися, переведенными 

в следующий класс условно 

Обзорный Формирование группы контроля (1-

11 классы). Определение уровня 

проведения индивидуальных 

консультаций, посещаемость их 

условно переведенными учащимися. 

Результативность переводных 

контрольных работ. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

сентябрь Протокол 

педагогического 

совета № 1 

2 Входные контрольные 

работы 

Контрольный срез 

знаний учащихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала 

предыдущих лет 

обучения.    

Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации (определение «группы 

риска») 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

октябрь Справка 

 

Рассмотреть на 

СПД 

3 Уровень мотивации к 

обучению отдельных 

учащихся. 

Собеседование с 

учителями-

предметниками 

Установление причин отставания 

 слабоуспевающих учащихся. 

Педагог-

психолог 

сентябрь Анализ 

 

Рассмотреть на 

СПД 

4 Динамика успеваемости 

учащихся с низкими 

учебными возможностями. 

Наблюдение 

 Проверка 

посещаемости 

Консультаций, 

индивидуальных 

занятий 

Качество проведения занятий для 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

Проанализировать  посещаемость 

учащимися 8-11 классов 

консультаций по предметам. 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части  получения 

обязательного образования. Качество 

проведения занятий для ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

ноябрь Справка 

 

 

Рассмотреть на 

СПД 

5 Работа учителей - 

предметников со 

Проверка тетрадей 

индивидуальных 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Заместители 

директора по 

январь Справка 

 



 

слабоуспевающими 

учащимися. Ведение 

тематического учета знаний 

учащихся 

занятий с учащимися, 

посещение 

индивидуальных 

занятий, проверка 

тематических листов 

успешности 

учащихся 

Федерации» в части  получения 

обязательного образования. Анализ 

работы учителей-предметников с 

учащимися, неуспевающими в 

первом  полугодии 

УВР 

 

 

Рассмотреть на 

СПД 

6 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

Контроль за системой 

работы учителей-

предметников с 

неуспевающими 

учащимися 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» в части  получения 

обязательного образования. 

Методика проведения 

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими учащимися.  . 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

март Справка  

 

Рассмотреть на 

СПД 

7 Анализ успеваемости 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

 

 Совершенствование системы 

контроля и учета знаний, уровня 

требований к знаниям учащихся. 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

апрель Справка 

 

Рассмотреть на 

СПД 

 



 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ Объект контроля Вид 

контроля 

Цели контроля Ответственный Сроки Результат 

1 План работы школьных 

предметных кафедр на 

2016\2017 уч. год 

 Координация деятельности школьных 

предметных кафедр на 2016\2017 уч.год. 

Планирование работы школьных предметных 

кафедр 

 

Зам. директора по 

УВР 

август Планы 

работы 

предметных 

кафедр 

2 Стартовые контрольные 

работы по предметам: 

русский язык, 

математика(9,11) 

Входной 

контроль 

Выявление стартового уровня  владения 

программным материалом 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

сентябрь Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

3 Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о Г(И)А. 

Тематический  Контроль своевременного оформления уголков 

в предметных кабинетах. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Постоянн

о  

Стенд, 

информация 

на сайте ОУ 

4 Анкеты учащихся 9,11 

классов. 

Опрос 

учащихся 

Организация работы с обучающимися по 

определению предметов по выбору 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Октябрь Анализ 

 

Рассмотреть 

на СПД 

5 Выбор учащимися 9,11 

классов предметов для 

прохождения Г(И)А. 

Тематический   Подготовка к Г(И)А. Зам. директора по 

УВР 

Октябрь, 

февраль  

Справка  

6 Изучение уровня 

преподавания в 11 классе и 

уровня готовности к ЕГЭ и 

Г(И)А. 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации

, посещение 

консультаций, 

анкетировани

е 

Система работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ. 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Декабрь -

апрель 

Анализ 

 

Рассмотреть 

на СПД 

7 Изучение уровня 

преподавания в 9 классе и 

уровня готовности к ЕГЭ и 

Г(И)А. 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Система работы учителей по подготовке к ЕГЭ Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Март  Анализ  

 

Рассмотреть 

на СПД 



 

анкетировани

е 

8 Анкетирование учащихся  

9,11 классов, педагогов, 

работающих в 9,11 

классах. 

Диагностичес

кое 

исследование 

Исследование эмоционального состояния 

учащихся в период подготовки к ГИА, 

оказание психологической помощи. 

 

Педагог-психолог Март Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

9 Преподавание предметов 

предпрофильного  и 

профильного обучения. 

Посещение 

уроков, 

занятий 

элективных 

курсов, 

срезовые 

работы 

Выявить уровень ЗУН по профильным и 

предпрофильным предметам 

Заместитель 

директора по УВР 

Январь Информация 

 

Рассмотреть 

на СПД 

10 Классные журналы 9,11 

классов 

Просмотр 

журналов 9,11 

классов 

Контроль за состоянием классных журналов. 

Анализ объективности выставления оценок  за 

четверть,  выполнения государственных 

программ, анализ успеваемости. 

Зам. директора по 

УВР 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Радел в 

справках о 

проверке 

классных 

журналов 

 

Рассмотреть 

на СПД 

11 Дневники учащихся 9,11 

классов 

Просмотр 

дневников, 

собеседование 

с учащимися. 

Контроль за ведением дневников учащихся. 

Работа классного руководителя с дневниками 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Ноябрь  Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

12 Диагностические работы  

учащихся 9,11 классов  

по математике, русскому 

языку (региональный 

уровень – РСОКО) 

 

 

Тематический  

Уровень готовности к Г(И)А Зам. директора по 

УВР 

Февраль  Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

13 Собеседование с  

родителями, учащимися 

9,11 классов,  

Тематический  Снятие эмоционального напряжения перед 

Г(И)А 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Апрель  Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

14 Индивидуальная работа с 

учащимися выпускных 

Тематический  Проанализировать организацию 

индивидуальной работы с учащимися на 

Зам. директора по 

УВР 

Февраль  Справка 

 



 

классов уроках по предметам, выбранным учащимися 

для итоговой аттестации. Проанализировать 

систему работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

Рассмотреть 

на СПД 

15 Сбор данных о проведении 

Г(И)А. 

Тематический  Проведение мониторинга,  формирование 

отчетов о результатах мониторинга. 

Зам. директора по 

УВР 

июнь Справка 

 

Рассмотреть 

на СПД 

 

 



 

Персональный контроль за деятельностью педагогических работников 
 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1.  Деятельность 

учителей: 

Панфиловой Л. И., 

Евстафьевой С. В., 

Слаутина Н. Г.  

Персональный Оценка деятельности педагогов 

(в рамках аттестации). 

Заместитель 

директора по УВР  

Эксперты (по 

приказу комитета 

по образованию) 

Аттестационная 

комиссия 

октябрь Экспертная оценка деятельности 

Евстафьевой С. В. для аттестации 

на первую квалификационную 

категорию. 

 

Протокол заседания 

аттестационной комиссии об 

итогах аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности (Панфилова Л. И., 

Слаутин Н. Г.) 

2.  Деятельность 

учителей: Кретинина 

А. Л., Гордиенко Н. 

В.. Григорьевой М. В., 

Далингер Н. В.  

Персональный Оценка деятельности педагогов 

(в рамках аттестации). 

Заместитель 

директора по УВР  

Эксперты (по 

приказу комитета 

по образованию) 

ноябрь Экспертная оценка деятельности  

Кретинина А. Л., Гордиенко Н. 

В.. Григорьевой М. В., Далингер 

Н. В. для аттестации на высшую 

квалификационную категорию. 

 

3.  Деятельность 

учителей: Воробьевой 

И. В., Коломенко О. 

Б., Корнильевой Н. А.  

Персональный Оценка деятельности педагогов 

(в рамках аттестации). 

Заместитель 

директора по УВР  

Эксперты (по 

приказу комитета 

по образованию) 

декабрь Экспертная оценка деятельности 

Воробьевой И. В. (для 

аттестации на высшую 

квалификационную категорию), 

Коломенко О. Б., Корнильевой Н. 

А.  (для аттестации на первую 

квалификационную категорию) 

4.  Деятельность учителя 

Яркина П. В. 

Персональный Оценка деятельности педагогов 

(в рамках аттестации). 

Заместитель 

директора по УВР  

Эксперты (по 

приказу комитета 

по образованию) 

январь Экспертная оценка деятельности 

Яркина П. В.  для аттестации на 

высшую квалификационную 

категорию 



 

Контроль за ведением документации 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля Ответственные Сроки Результат 

1.  Личные дела 

учащихся, 

сотрудников 

Фронтальный Правильность оформления 

личных дел 

1-4 классы -  

заместители 

директора по УВР 

начальной школы 

5-11 классы - 

заместители 

директора по УВР 

(старшая школа) 

 

Директор школы, 

секретарь 

руководителя 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Справка 

СПД, август 

 

 

 

 

 

 

 

Спрака 

СПД, июнь 

2.  Классные журналы 1-

11 классов, 

журналы обучения на 

дому, 

журналы учащихся 

по адаптированным 

программам, 

журналы внеурочной 

деятельности 

Фронтальный Правильность оформления 

журнала, наличие сведений об 

учащихся и их родителях. 

Занятость учащихся в кружках и 

факультативах. Листок здоровья. 

Заместители 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

сентябрь СПД, сентябрь 

 

Справки (1-4 кл., 5-

11 кл.) 

3.  Классные журналы 1-

11 классов, 

журналы обучения на 

дому, 

журналы учащихся  

по адаптированным 

программам , 

журналы внеурочной 

деятельности 

Тематически-

обобщаюий 

Правильность оформления 

журнала, 

объективность выставления  

оценок, систематичность опроса 

обучающихся 

Классные журналы - 

заместители 

директора по УВР, 

журналы внеурочной 

деятельности - 

заместитель 

директора по ВР 

ноябрь 

январь 

март 

май 

СПД, ноябрь 

СПД, январь 

СПД, март 

СПД, июнь 

 

Справки 

4.  Проверка дневников 

и рабочих тетрадей 

Фронтальный Соблюдение единых требований к 

ведению, единого 

орфографического режима 

Тетради - 

заместители 

директора по УВР, 

По плану 

классно-

обобщающего 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 



 

дневники - 

заместитель 

директора по ВР 

контроля учителями-

предметниками,  

результаты 

фиксируются в 

справке по 

результатам классно-

обобщающего 

контроля 

5.  Рабочие программы 

учебных предметов, 

элективных, 

предметных курсов  

Тематически-

обобщаюий 

Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных, предметных курсов 

ФГОС, ГОС, образовательным 

программам. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных кафедр 

Август 

 

Справка 

 

Протокол 

педагогического 

совета № 1 

6.  Рабочие программы 

учебных предметов, 

элективных, 

предметных курсов  

Тематически-

обобщаюий 

Контроль прохождения рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных, предметных курсов в 

соответствии с ФГОС, ГОС, 

образовательными программами; 

контроль выполнения учебного 

плана. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных кафедр 

ноябрь 

январь 

март 

май 

СПД, ноябрь 

СПД, январь 

СПД, март 

СПД, июнь 

 

Справки 

7.  Планы работы 

предметных кафедр, 

МО классных 

руководителей 

Тематически-

обобщаюий 

Соответствие планов 

методической теме школы, целям 

и задачам, плану работы ОУ 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

сентябрь Протокол МС,  

протоколы заседаний 

предметных кафедр  

 

Протоколы 

заседаний  МО 

классных 

руководителей  

  

сентябрь 

8.  Программы 

внеурочной 

занятости учащихся 

(кружков, секций, 

клубов и др.) 

Фронтальный Контроль соответствия программ 

запросам обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), требованиям по 

оформлению, целям и задачам 

Заместитель 

директора по ВР 

август Справка 

 

Протокол 

педагогического 

совета № 1 

9.  Программы Тематически- Контроль прохождения программ  Заместитель ноябрь СПД, ноябрь 



 

 

внеурочной 

занятости учащихся 

(кружков, секций, 

клубов и др.) 

обобщаюий директора по ВР январь 

март 

май 

СПД, январь 

СПД, март 

СПД, июнь 

 

Справки 


