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Цели ВСОКО: 
- получение достоверной информации о состоянии учебно-воспитательной 

работы педагогического коллектива МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» и оценка ее качества; 

- совершенствование образовательного процесса и повышение его 

результативности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей. 

 

Задачи ВСОКО: 
- осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования; 

- обеспечение реализации учебных программ и учебных планов в полном 

объеме; 

- контроль качества образовательных достижений обучающихся, 

осуществление мониторинга результатов обучения; 

- повышение культуры ведения школьной документации; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденции в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

позитивного педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 



 

А В  Г  У  С  Т 

 

Сроки 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й 

 

Управленчес

кие решения 

 

 

 

 

Санитарно-

гигиенический 

режим и охрана 

труда в школе 

 

 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

раздевалок, 

столовой, спортзала, 

соответствие 

маркировки  мебели 

Установление соответствия 

санитарного состояния 

кабинетов, раздевалок, 

столовой, спортзала, 

маркировки мебели 

требованиям нормативных 

документов и подготовки 

школы к повторной приёмке 

муниципальной комиссией 

Тематический

,  

обобщающий 

 

 

Наблюден

ие, беседа 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л. 

педсовет 

(август) 

 

 

 

 

Расстановка 

кадров 

 

 

Ознакомление 

педагогов с учебной 

нагрузкой и 

функциональными 

обязанностями 

Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на 

новый учебный год, выявление 

вакансий 

 

Тематический

, 

предваритель

ный 

 

Наблюден

ие, беседа 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л. 

педсовет 

(август) 

 

 

План УВР 

школы на 

2021/2022 

учебный год 

Планирование 

работы с учетом 

результатов анализа 

за прошлый уч. год 

Включение в план работы задач 

и мероприятий по реализации 

образовательной программы 

школы на новый учебный год 

Тематический 

 

 

Анализ 

 

 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л. 

педсовет 

(август) 

 

 

Электронные 

классные 

журналы, 

личные дела, 

тетради 

Инструктаж всех 

педагогических 

сотрудников по 

основным 

требованиям к 

ведению 

Соблюдение требований при 

оформлении всей школьной 

документации (электронных 

классных журналов, личных дел 

учащихся, оформление и 

ведение тетрадей) 

Тематический

, 

персональный 

Анализ, 

беседа, 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л. 

педсовет 

(август) 
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документации (в том 

числе электронных 

вариантов журнала) 

 Хусаинова 

В.В. 

Контингент 

детей 6-7-ми лет  

Составление списков 

первоклассников 

 

 

Проверка явки детей в школу  Тематический 

 

Анализ Зам.директора 

Петрушина 

Е.М. 

совещание 

при 

директоре 

Контингент 

детей 10 класса 

 

Работа комиссии по 

зачислению в 10 

класс 

Отбор обучающихся в 10 класс 

(универсального профиля с 

углубленным изучением 

отдельных предметов) 

 

Обобщающий Прием 

документ

ов для 

индивиду

ального 

отбора 

Зам.директора  

Суслова Е.В. 

Инспектор по 

кадрам 

Малкова М.А. 

Работа 

экспертной 

группы 

Контингент 

детей 10 класса 

 

Работа экспертной 

группы 

Размещение информации об 

итогах комплектования 10-х 

классов универсального 

профиля с углубленным 

изучением отдельных 

предметов на официальном 

сайте. 

Размещение информации на 

официальном сайте о наличии 

свободных мест после 

комплектования 10-х классов 

Обобщающий Работа с 

документ

ацией на 

сайте 

Заместитель 

директора по 

ИОП 

Хусаинова 

В.В 

 

Размещение 

документов 

на сайте ОО 

Контингент 

детей 10 класса 

 

Работа экспертной 

группы 

Утверждение дополнительных 

сроков приема документов для 

проведения индивидуального 

отбора при приеме 

обучающихся в 10е классы 

универсального профиля с 

углубленным изучением 

отдельных предметов для 

получения среднего общего 

Обобщающий Анализ Заведующая 

канцелярией 

Косенко Л.А. 

Совещание 

при 

директоре 
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образования 

Личностные 

результаты 

воспитанников 

Спортивного 

отделения 

(мотивация, 

самооценка). 

Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных 

результатов в 

соответствии с 

образовательной 

программой. 

Формирование базы 

результативности по итогам 

участия в соревнованиях. 

Персональны

й, 

обобщающий 

 

Протокол

ы 

соревнова

ний, 

индивиду

альные 

планы. 

Петрова О.А., 

заместитель 

директора  

по СМР 

Тренерский 

совет. 

Таблица 

достижений. 

Профориентация 

воспитанников 

Спортивного 

отделения. 

Поступление 

воспитанников.  

Анализ результатов 

поступления воспитанников в 

профильные учебные 

заведения. 

Обобщающий 

 

 

преподава

тели  

Петрова О.А., 

заместитель 

директора 

по СМР 

Тренерский 

совет. 

Информация

. 
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С  Е  Н  Т  Я  Б  Р  Ь 

 
Сроки Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и 

формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 
Управленческие 

решения 

1
 н

ед
ел

я
 

Контингент детей 2-

9, 11 классов 

 

Сверка списков 

учащихся по классам 

в результате 

движения за лето, 

обновление базы 

данных 

Проверка явки учащихся в 

школу 

 

 

Тематическ

ий 

Наблюдени

е, анализ 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

совещание при 

директоре 

 

Выпускники 9, 11 

классов 

 

Трудоустройство 

выпускников 

 

 

Документальная проверка 

трудоустройства 

выпускников 9 классов и 

сбор информации по 11-му 

классу. 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Анкетиров

ание, сбор 

справок 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Классные 

руководители 

справка 

 

 

Повышение 

квалификации 

Уточнение курсов 

повышения 

квалификации в 

2021/2022уч. году 

Уточнение и корректировка 

списков учителей на курсы 

повышения квалификации  

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Беседа, 

анализ 

Хусаинова 

В.В., 

методист 

Подготовка 

документов, 

работа с базой 

РИНСИ 

Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

Посещаемость 

учебных занятий 
Выявить учащихся, не 

приступивших к занятиям 
Фронтальн

ый 
Беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

ВР, Матвеева 

О.Л. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

Состояние 

документации по 

питанию  

Организация 

питания в столовой 

Охватить учащихся 

горячим питанием, 

питание в ГПД 

Тематическ

ий 

Проверка и 

анализ 

документа

ции 

Заместитель 

директора по 

ВР, Матвеева 

О.Л. 

совещание при 

директоре 
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2
 н

ед
ел

я
 

Рабочие программы 

по предметам 

учебного плана, по 

внеурочной 

деятельности, 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Проверка рабочих 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования по 

предметам, на 

соответствие 

государственным 

программам и 

образовательной 

программы школы 

Наличие и соответствие 

рабочих программ 

образовательной программе 

школы. 

 

 

 

Тематическ

ий, 

обобщающ

ий 

 

 

 

 

 

Проверка и 

анализ 

документа

ции 

 

 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л. 

 

справка 

 

Оценка сохранения 

контингента 

Спортивного 

отделения. 
 

Общая численность 

воспитанников 

Спортивного 

отделения, в том 

числе по видам 

спорта 

Удовлетворенность 

воспитанников и родителей 

занятиями и условиями по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

Обобщающ

ий  

Движение 

воспитанни

ков 

Петрова О.А., 

заместитель 

директора  

по СМР 

Совещание. 

Списки 

учащихся. 

График контрольных 

работ (входная 

диагностика) 

Проверка выпол-

нения требований 

СанПина к режиму 

учебной нагрузки 

учащихся 

Охрана здоровья учащихся,  Тематическ

ий 

 

 

Проверка 

тематическ

ого 

планирован

ия 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

 

составление и 

утверждение  

графика 

контрольных 

работ 

График дежурства Организация 

дежурства по школе 

Распределить дежурства 

по школе 

Фронтальн

ый 

Проверка 

качества 

исполнени

я 

дежурства 

Зам.директора 

по ВР, 

Матвеева 

О.Л. 

Совещание при 

зам.директора, 

справка 

 Контингент 
обучающихся 10 
классов 

Сбор информации о 
выборе элективных 
и факультативных 
учебных курсов 

Составление списков Обобщаю
щий 

Анализ 

документо

в 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Лаборант 

Саренко К.И. 

Оперативное 

совещание 
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3
 н

ед
ел

я
 

 

 
Электронные 

классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности 

журналы 

дополнительного 

образования и 

курсов по выбору 

Проверка 

оформления 

журналов 

доп.объединений, 

,внеурочной 

деятельности 

Ведение журналов в 

безбумажном варианте в 

соответствии с 

требованиями к 

заполнению школьной 

документации. 

 

 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

 

 

 Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л. 

Хусаинова 

В.В. 

справка 

 

 

Личные дела 

учащихся 1-11 

классов по 

состоянию на начало 

учебного года 

Проверка 

оформления личных 

дел учащихся, 

прибывших за лето 

 

Правильность ведения 

личных дел учащихся, 

прибывших в летний 

период. 

 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

 

Проверка и 

анализ 

документа

ции 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

 

справка 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

Молодые 

специалисты и 

учителя, вновь 

пришедшие в школу 

 

 

Проверка уровня 

подготовки молодых 

специалистов и 

педагогов, вновь 

пришедших в школу 

(посещение уроков)  

Выполнение методических, 

дидактических и 

организационных 

требований к современному 

уроку  

 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

 

Собеседова

ние, 

проверка 

документа

ции, 

посещение 

уроков и 

занятий 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

 

совещание при 

зам.директоре по 

УВР 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-9 

классах   

Контроль качества 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

Проверка соответствия 

проведения внеурочной 

деятельности методическим 

требованиям к ее 

организации. 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

Петрушина 

Е.М. 

 

справка 

Списки 

воспитанников 

групп базового 

уровня Спортивного 

отделения. 

Сверка списков 

воспитанников, 

обновление базы 

данных. 

Утверждение списков 

групп базового уровня. 

Персональ

ный 

Собеседова

ние 

Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

Совещание. 

Приказ. 

Состояние ведения 

школьной 

Проверка ведения 

записей в 

Своевременность и 

правильность записей в 

Тематическ

ий, 

 Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Собеседование 
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документации 

(электронных 

классных журналов) 

учителями-

предметниками  

электронном 

классном журнале 

учителями 

классных журналах  Персональ

ный 

Петрушина 

Е.М. 

 

Стартовая 

диагностика уровня 

обученности по 

предметам в 5-11 

классах 

Срезы знаний  Анализ уровня 

сформированности и 

устойчивости предметных 

результатов  

 

Входной, 

тематическ

ий, 

предметно-

обобщающ

ий 

Письменна

я проверка 

знаний 

(срезы) 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

 

Справка 

 

 

 

Организация 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Организация участия 

в школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии, основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

биологии 

Контроль участия 

обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Персональ

ный 

Анализ 

протоколов 

участия 

Забирова А.С. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Анализ 

результатов 

участия, 

педагогический 

совет 

 

 

О К  Т  Я  Б  Р  Ь 

 

Сроки 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и 

формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

й 

 

Управленческие 

решения 
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1
 н

ед
ел

я
 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

воспитателей 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Наличие планов, их 

соответствие целям и 

задачам по развитию 

классных коллективов. 

Выполнить рекомендации 

по составлению планов 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год 

Тематическ

ий 

Проверка и 

анализ 

документа

ции 

Зам.директора 

по ВР, 

Матвеева 

О.Л. 

Собеседование, 

справка 

Организация 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Организация участия 

в школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

праву, истории, 

информатики, химии 

Контроль участия 

обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Персональ

ный 

Анализ 

протоколов 

участия 

Забирова А.С. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Анализ 

результатов 

участия, 

педагогический 

совет 

2
 н

ед
ел

я
 

Выполнение закона 

«Об образовании в 

РФ» в части ведения 

электронных 

журналов и 

дневников 

Проверка работы 

учителей 

предметников с 

единой 

информационной 

системой по 

оцениванию 

качества знаний 

учащихся,   

проверка 

выполнения учебных 

программ,  

Проверка своевременности 

и полноты заполнения 

электронных журналов и 

дневников учителями –

предметниками и 

учителями начальной 

школы, выполнение 

учебных программ 

Тематическ

и-

обобщающ

ий. 

Анализ 

данных 

единой 

информаци

онной 

системы, 

собеседова

ние 

Зам. 

директора по 

УВР 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

собеседование 

Преодоление 

трудностей учеников 

после стартовой 

диагностики 

Посещение уроков, 

проверка 

использования 

учителями заданий 

Анализ уровня 

сформированности и 

устойчивости предметных 

результатов.  

Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

наблюдени

е, анализ 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

Собеседование  
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стартовой 

диагностики в 

классах, в которых 

ученики допустили 

ошибки: включают 

ли в урок, 

предлагают ли 

выполнить подобные 

задания и 

проанализировать 

результат 

  предметных 

ШМО 

Кадровое 

обеспечение 

Спортивного 

отделения. 
 

Прохождение 

курсов, участие в 

судейских бригадах,  

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня, мастер- 

классов. 

Аттестация тренеров-

преподавателей. 

Персональны

й  

Самоанали

з, 

перспектив

ный план. 

Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

План  

Диагностическая 

работа по русскому 

языку в 10-х классах 

Проверка знаний 

обучающихся по 

русскому языку 

Соответствие уровня 

знаний ФГОС 

персональн

ый 

 Кряжева Г.Н., 

руководитель 

МО 

анализ 

Работа педагогов с 

одаренными детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебе 

 

Олимпиады по 

учебным предметам 

учащихся 4-11-х 

классов (школьный 

тур) 

 

 

 

Анализ выполнения 

программы «Одарённые 

дети». 

 

Регулярность проверки, 

объективность оценивания 

письменных домашних 

заданий . 

Тематическ

ий, перс.-

обобщающ

ий. 

Тематическ

ий, 

предметно-

обобщающ

ий 

Анализ 

результати

вности 

участия.  

Проверка 

тетрадей, 

анализ, 

беседа 

Жукова Н.Ю., 

педагог-

психолог 

Справка 
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Организация 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Организация участия 

в школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике, 

английскому языку 

Контроль участия 

обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Персональ

ный 

Анализ 

протоколов 

участия 

Забирова А.С. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

Анализ 

результатов 

участия, 

педагогический 

совет 

3
 н

ед
ел

я
 

            

Работа классных 

руководителей с 

детьми «группы 

риска» 

Проверка 

реализации планов 

индивидуальной 

работы с детьми 

«группы риска» 

Проверка работы классных 

руководителей по 

обеспечению реализации 

плана индивидуальной 

работы с детьми «группы 

риска» (отслеживание 

посещаемости, анализ 

посещаемости, работа с 

родителями, обеспечение 

занятости) 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Собеседова

ние, 

проверка 

документа

ции 

(тетрадь 

работы с 

родителям

и) 

Зам.директора 

по ВР, 

Матвеева 

О.Л. 

справка 

Пробное итоговое  

сочинение 

(изложение) в 11 

классе 

Проверка уровня 

подготовки к ГИА 

Соответствие уровня 

знаний ФГОС 

персональн

ый 

 Кряжева Г.Н., 

руководитель 

МО 

Анализ 

Проведение 

консультаций по 

обязательным 

предметам (русский 

язык, математика) в 

9,11 классах 

Проверка 

посещаемости 

консультаций, 

качество их 

проведения 

Проверка проведения 

работы по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации в 9,11 классах 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Наблюдени

е, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Суслова Е.В., 

Учителя-

предметники 

Совещание при 

зам. дир. с 

участием кл. 

рук. 9,11 

классов. 
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Прогнозирование 

оценок за 1 

триместр. 

 

 

 

 

Проанализировать 

классные журналы.  

 

 

 

 

 

Провести совещание, на 

котором учителя 

представят 

предварительный прогноз 

оценок на 1 триместр. 

 

 

 

 

Классно-

обобщающ

ий 

 

 

 

 

 

 

Спланиров

ать 

меропри-

ятий, кото-

рые смогут 

скорректир

овать 

оценки 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Суслова Е.В.,  

Петрушина 

Е.М. 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

Проведение 

родительских 

собраний 

Спортивного 

отделения по видам 

спорта. 

Сохранение 

контингента, 

повышение качества 

образования. 

Отзывы родителей 

(протоколы)  

Обощающи

й 

Протоколы 

родительск

их 

собраний 

Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

Справка  

Выполнение 

требований СанПин 

к уровню учебной 

нагрузки учащихся 

Дозировка 

домашних заданий 

Выявление требования к 

дозировке домашних 

заданий для различных 

возрастных групп учащихся  

Тематическ

ий  

Анализ 

документа

ции, 

собеседова

ние  

Заместители 

директора по 

УВР 

справка 

Организация занятий 

по внеурочной 

деятельности в 1-4 х 

классах 

Посещение занятий 

по внеурочной 

деятельности в 1-х 

классах. 

 

 Тематическ

ий 

Посещение 

занятий, 

анализ 

Заместители 

директора по 

УВР 

Петрушина 

Е.М. 

Справка 
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Организация 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Организация участия 

в школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике, 

обществознанию 

Контроль участия 

обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Персональ

ный 

Анализ 

протоколов 

участия 

Забирова А.С. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Анализ 

результатов 

участия, 

педагогический 

совет 

4
 н

ед
ел

я
 

Организация 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Организация участия 

в школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русский язык, 

экология 

Контроль участия 

обучающихся в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Персональ

ный 

Анализ 

протоколов 

участия 

Забирова А.С. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Анализ 

результатов 

участия, 

педагогический 

совет 

 

Н О  Я  Б  Р  Ь 

 
Сроки Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и 

формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 
Управленческ

ие решения 

1
 н

ед
ел

я
 Организация участия 

в Муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Организация участия 

в Муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Контроль участия 

обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Персональ

ный 

Анализ 

протоколов 

участия 

Забирова А.С. 

учитель истории 

и 

обществознания 

Анализ 

результатов 

участия, 

педагогическ

ий совет 

3
 н

ед
ел

я
  

Участие и 

результаты 

соревнований по 

видам спорта  

Количество 

воспитанников 

победителей и 

призеров 

соревнований по 

видам спорта.  

Реализации 

образовательных программ. 

Обобщающ

ий. 

Изучение 

портфолио 

воспитанни

ков и 

тренеров-

преподават

елей. 

Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

Сайт. Таблица 

результативно

сти. 
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 Проверка работы 

классных 

руководителей, 

воспитателей с 

детскими 

коллективами (1,5,10 

классы) 

Контроль качества 

проведения работы 

по сплочению 

коллектива 

Проверка работы классных 

руководителей по 

сплочению вновь 

сформированных 

коллективов (1,5,10 

классов) и адаптации 

учащихся 

Тематическ

ий  

Наблюдени

е 

Зам.директора 

по ВР, Матвеева 

О.Л. 

справка 

Качество подготовки 

к итоговому 

сочинению 

(изложению) 

Посетить уроки и 

проверить, как 

ученики умеют 

приводить 

аргументы и 

примеры из 

художественных 

произведений, 

статей, чтобы 

усилить свое мнение 

о произведении 

Качество подготовки к 

итоговому сочинению 

(изложению) 

Тематическ

ий, 

предметно-

обобщающ

ий 

 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по УВР Суслова 

Е.В.,  

выпускающий 

учитель 

справка 

Выполнение Закона 

РФ «Об 

Образовании в РФ», 

в части обеспечения 

всеобуча  

Проверка 

посещаемости 

учащихся 8-9 х 

классов 

Проверка работы классных 

руководителей по 

выполнению 

законодательства в части 

обеспечения всеобуча. 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

 

Наблюдени

е, беседа 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина Е.М. 

Матвеева О.Л. 

Хусаинова В.В. 

справка 

Знания учащихся в 

4х, 9 – 11-х классов 

по русскому языку и 

математике.  

Работа учителей 4, 

9,11-х классов по 

подготовке 

учащихся к 

независимой оценке 

качества знаний  за 

курс начальной, 

основной и полной 

школы. 

Проверка выполнения 

образовательного стандарта 

по русскому языку и 

математике в 9 – 11-х 

классах. 

 

Тематическ

ий, 

предметно-

обобщающ

ий 

 

 

Администр

ативные 

мониторин

говые 

контрольн

ые работы 

по 

русскому 

языку и 

математике 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина Е.М. 

Учителя-

предметники 

справка 
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9, 11 кл,  

Формирование 

электронной базы 

РИС ГИА для сдачи 

экзаменов в форме 

ЕГЭ и ГИА 

Сбор РИС ГИА по 

выпускникам 9, 11-х 

классов 

Уточнение паспортных 

данных по выпускникам 9, 

11-х классов, сдающих 

экзамены в форме ГИА и 

ЕГЭ 

Тематическ

ий, 

предварите

льный 

Беседа, 

анализ, 

 

Зам.директора 

Суслова 

Е.В.,лаборант 

Саренко К.И. 

 

 

электронная 

база РИС 

ГИА 

Проведение уроков и 

внеурочных занятий  

в 5-9  классах (в 

соответствии с 

ФГОС ООО) 

Проверка 

соответствия 

требованиям к 

уроках по ФГОС 

ООО. 

Соответствие требованиям, 

предъявляемым к урокам в 

системе ФГОС ООО 

 

 

Тематическ

ий, 

персональн

ый  

 

 

 

Посещение 

уроков и 

занятий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В.,  

Петрушина Е.М. 

 

 

 

 

 

 

совещание 

при директоре 

справка 

 

 

Д Е  К  А  Б  Р  Ь 
Сроки Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и 

формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 
Управленческ

ие решения 

1
 н

ед
ел

я
 

Итоговая аттестация 

выпускников 9, 11 

классов 

 

Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов по выбору 

предметов для ОГЭ 

и ЕГЭ 

Соблюдение прав детей на 

свободный выбор 

предметов 

 

 

Тематическ

ий, 

обобщающ

ий 

 

 

Беседа, 

анкеты 

учащихся 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Суслова Е.В. 

совещание с 

классными 

руководителя

ми 9,11 

классов 

Итоговое сочинение 

(изложение) в 11 

классе 

Проверка уровня 

подготовки к ГИА 

Соответствие уровня 

знаний ФГОС 

Персональ

ный 

 Кряжева 

Г.Н.,руководите

ль МО 

Анализ 
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Качество подготовки 

проектов как одной 

из форм 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Проконтролировать, 

как учителя готовят 

с учащимися 

индивидуальные 

учебные проекты 

Выполнение требований 

ФГОС 

Персональ

ный 

 

 

 

 

 

Беседа, 

анализ 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание 

при директоре 

Воспитанники 

Спортивного 

отделения. 

Сравнение данных 

по контингенту на 

начало учебного 

года по видам 

спорта. 

Сохранение контингента. Обобщающ

ий  
Анализ 

статистиче

ских 

данных 

Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

Справка  

 

2-ая  

недел

я 

 

Выполнение правил 

техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры  и ЛФК 

 

 

Проверка 

соблюдения правил 

техники 

безопасности, 

медицинского 

контроля на уроках 

физической 

культуры и ЛФК 

 

Охрана жизни и здоровья 

детей 

 

 

 

 

 

 

Тематическ

и-  

обобщающ

ий 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документа

ции, 

собеседова

ние 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности., 

зам. директора 

по УВР  

справка  

 

 

 

 

 

 2.Подготовка 

учащихся  9, 11 

классов к итоговой 

аттестации  

Работа учителей 9, 

11-х классов по 

подготовке 

учащихся к 

независимой оценке 

качества 

образования за курс 

средней школы 

 

Проверка выполнения 

образовательного стандарта  

Тематическ

ий, 

предметно-

обобщающ

ий 

 

 

Тренирово

чные 

работы,  

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 
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Работа с учащимися 

9,11 классов, 

входящих в «группу 

риска» при 

проведении 

итоговой аттестации 

Объективность 

оценки результатов 

учеников, у которых 

разная учебная 

мотивация 

Анализ работы 

предметников и классных 

руководителей с 

учащимися «группы 

риска», их законными 

представителями 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Анализ 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Ломоносова 

С.А., 

социальный 

педагог 

справка 

 Сохранение 

контингента  

сравнения данных по 

контингенту на 

начало учебного 

года  

наблюдение, анализ 

статистических данных 

 декабрь 

(журналы, 

приказы по 

учащимся) 

 

зам.директора по 

УВР 

педсоветы 

4-я 

недел

я 

Выполнение 

учебных программ в 

10-11 классах 

Контроль за 

выполнением 

учебных программ 

 

Выполнение учебных 

программ по предметам, 

объективность выставления 

отметок,  

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

 

 

 

Наблюдени

е, беседа, 

анализ 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

 

справка 

 

 

 

 

Электронные 

журналы 

10-11-х классов 

 

 

 

Контроль за 

заполнением 

электронных 

журналов 

 

Своевременность, 

аккуратность заполнения 

журналов учителями, 

объективность выставления 

отметок учащимся 10-11-х 

классов за 1 полугодие 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

 

 

Наблюдени

е, 

Беседа 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

 

справка 

 

Состояние ведения 

школьной 

документации 

(классных журналов) 

отдельными 

учителями-

предметниками  

Проверка ведения 

записей в 

электронном 

классном журнале 

учителями,  

 Тематическ

ий, 

Персональ

ный 

Анализ 

документа

ции 

Зам. дир по УВР  

(по 

направлениям) 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 
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Я  Н  В  А  Р  Ь 

 
Сроки Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и 

формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 
Управленчес

кие решения 

2-я 

недел

я 

(кани

кулы) 

Работа молодых 

специалистов  

Проверка уровня 

преподавания 

молодыми 

специалистами 

Выполнение методических, 

дидактических и 

организационных 

требований к современному 

уроку  

 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

 

 

 

Собеседова

ние, 

проверка 

документа

ции, 

посещение 

уроков и 

занятий 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

 

совещание 

при 

зам.директо

ре по УВР 

 Мониторинг 

заболеваемости 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 1-м 

полугодии. 

Контроль реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбережению 

 

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1 Программу 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни в начальной 

школе. 

2 Программу воспитания и 

социализации учащихся 

при получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их 

социализация и 

профессиональная 

Тематичес

кий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Зам. директора 

по ВР, Матвеева 

О.Л., классные 

руководители, 

врач-педиатр 

 

Информацио

нная справка 
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ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3 Программу воспитания и 

социализации учащихся 

при получении среднего 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, 

воспитание учащихся, их 

социализацию и 

профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

     3- я  

недел

я 

 

Преподавание  

русского языка в 

5-11 классах 

(выборочно)  

Проверка уровня 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта.    

Проверка состояния 

преподавания русского 

языка в соответствии с        

образовательным 

стандартом 

 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

 

Персональ

ная, 

наблюдени

е  

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

 

справка 

 

 

Подготовка к 

ГИА.  

Проведение 

пробных 

экзаменов в 9,11-х 

классах 

 

Работа учителей с 

учащимися 

выпускных классов 

Организация  консультаций 

для учащихся  выпускных 

классов, организация 

индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» 

Тематическ

ий, 

предметно-

обобщающ

ий 

Посещение 

занятий, 

собеседова

ние 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

 

справка 

Проверка работы Контроль качества Проверка соответствия Тематическ Посещение Зам.директора справка 
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классных 

руководителей с 

детскими 

коллективами 

проведения классных 

часов 

проведения классных часов 

программе духовно-

нравственного воспитания 

и планам воспитательной 

работы кл. рук. 

ий  занятий, 

наблюдени

е 

по ВР, Матвеева 

О.Л. 

Повышение 

квалификационно

й категории 

учителей  

Анализ подготовки к 

аттестации учителей, 

планирующих 

повысить 

квалификационную 

категорию. 

Качество подготовки 

материалов к аттестации 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Беседа, 

анализ, 

проверка 

документа

ции 

Хусаинова В.В., 

эам.директора 

по ИОП 

Справка 

4
 н

ед
ел

я
  Здоровье 

воспитанников 

Спортивного 

отделения.  

Процент пропусков 

УТЗ по болезни. 

Динамика.  Обощающи

й 

Журналы Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

Справка 

 

 

Ф Е  В  Р  А  Л  Ь 

 
Сроки Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и 

формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 
Управленч

еские 

решения 

1
 н

ед
ел

я
 

Подготовка 

учащихся 9,11 

классов к 

итоговой 

аттестации  

 

Работа учителей 9,11-

х классов по 

подготовке учащихся 

к независимой оценке 

качества образования 

за курс  средней 

школы 

Проверка выполнения 

образовательного стандарта 

по предметам по выбору в 

11-х классах. 

 

Тематическ

ий, 

промежуто

чный. 

 

 

Тренирово

чные 

работы по 

текстам 

открытого 

банка 

заданий 

Зам.дир.по УВР, 

руководители 

ШМО 

справка 
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Проверка работы 

объединений 

дополнительного 

образования  

Проверка требований 

охраны труда, СанПин 

при организации 

занятий. Выполнение 

программ 

дополнительного 

образования  

Проверить соблюдение 

требований к охране труда, 

СанПин при организации 

занятий. Выполнение 

программ дополнительного 

образования 

Тематическ

ий  

Посещение 

занятий  

Зам.директора 

по ВР, Матвеева 

О.Л. 

справка 

 

Итоговое 

собеседование В 9 

классах 

Допуск к ОГЭ Соответствие уровня 

знаний ФГОС 

Персональ

ный 

 Кряжева 

Г.Н.,руководите

ль МО 

Анализ 

2
-а

я
 н

ед
ел

я
 

Подготовка 

учащихся 11 

классов к 

итоговой 

аттестации  

 

Работа учителей 11-х 

классов по подготовке 

учащихся к 

независимой оценке 

качества образования 

за курс средней 

школы 

Проверка выполнения 

образовательного стандарта 

по русскому языку и 

математике в 11-м  классе. 

 

Тематическ

ий, 

предметно-

обобщающ

ий 

 

 

Тренирово

чные 

работы по 

русскому 

языку и 

математике 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

 

Справка, 

анализ 

работы 

Итоговое 

сочинение 

(изложение) в 11 

классе 

Проверка уровня 

подготовки к ГИА 

Соответствие уровня 

знаний ФГОС 

Персональ

ный 

 Кряжева 

Г.Н.,руководите

ль МО 

Анализ 

3
 н

ед
ел

я
 

(к
а
н

и
к

у
л

ы
) 

  

Работа школьных 

методических 

объединений   

Качество проведения 

заседаний 

предметных 

объединений, работы 

по -опыта на сайте, 

профессиональных 

сообществах 

Уровень организации 

работы по диссеминации 

опыта по использованию 

современных технологий 

Тематическ

ий 

Анализ 

документа

ции, 

информаци

онных 

порталов 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 

 

справка 
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4
 н

ед
ел

я
 

Подготовка 

учащихся 9,11 

классов к 

итоговой 

аттестации  

 

Работа учителей 11-х 

классов по подготовке 

учащихся к 

независимой оценке 

качества образования 

за курс средней 

школы 

 

Проверка выполнения 

образовательного стандарта 

по предметам по выбору в 

9, 11-х классах (в 

соответствии с выбором 

учащихся) 

 

Промежуто

чный. 

 

 

Пробные 

работы по 

предметам 

по выбору 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 

 

справка 

Работа над 

проектами в 7-х 

классах 

Соблюдение 

требований 

положения о 

индивидуальном 

проекте , соблюдение 

сроков подготовки 

проектов 

Выполнение требований к 

подготовке итогового 

проекта 

Персональ

ный 

Предварит

ельная 

защита 

проектов 

Зам. директора 

по УВР Суслова 

Е.В. 

Совещание 

при 

директоре 

Работа 

объединений 

дополнительного 

образования  

Проверка выполнения 

программ 

дополнительного 

образования 

Выполнение требований 

программ дополнительного 

образования 

Тематическ

ий  

Посещение 

занятий  

Зам.директора 

по ВР, Матвеева 

О.Л. 

справка 
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М   А   Р   Т 

 
Сроки Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид и формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 
Управленч

еские 

решения 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

выпускных 

классов, имеющих 

низкую мотивацию 

к учебной 

деятельности» 

Реализация планов 

индивидуальной 

работы  классных 

руководителей, 

учителей-

предметников с 

учащимися выпускных 

классов, имеющих 

низкую мотивацию к 

учению 

Обеспечение качественной 

подготовки к прохождению 

независимой оценке качества 

образования за курс средней 

школы. 

Тематическ

ий 

Собеседова

ние с 

учителями 

–

предметник

ами, анализ 

результатов 

работ 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР по 

направлениям 

справка 

Итоговое 

собеседование В 9 

классах 

Допуск к ОГЭ Соответствие уровня знаний 

ФГОС 

Персональн

ый 

 Кряжева 

Г.Н.,руководитель 

МО 

Анализ 

Проверка работы  

педагога-

психолога, 

социального 

педагога 

Ведение документации, 

проведение занятий 

групповых и 

индивидуальных с 

детьми «группы риска» 

Проверка работы педагога-

психолога с детьми «группы 

риска» 

Персональн

ый 

Проверка 

документац

ии, 

наблюдение 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Петрушина Е.М. 

Матвеева О.Л. 

Справка 

Преподавание  

предметов 

художественно-

эстетического 

цикла музыка, ИЗО 

в 5-9 классах 

Проверка уровня 

преподавания 

предметов 

художественно-

эстетического цикла) 

Проверка состояния 

преподавания предметов 

художественно-

эстетического цикла в 

соответствии с  

образовательными 

стандартам 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

 

 

Посещение 

уроков, 

срезовые 

работы 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

 

справка 
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Проверка 

организации 

занятий по 

внеурочной 

деятельности во 1-

4 классах 

Соблюдение 

методических 

рекомендации к 

организации 

внеурочной 

деятельности, проверка 

выполнения 

программы  

Обеспечение реализации 

методических рекомендации 

к организации внеурочной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Посещение 

занятий, 

анализ 

документац

ии 

Зам.директора 

Петрушина Е.М. 

 

справка 

 Диагностическая 

работа в 3-х 

классах 

Проверка знаний 

обучающихся  

Соответствие уровня знаний 

ФГОС 

персональн

ый 

 Зам.директора по 

УВР 

Петрушина Е.М. 

анализ 

 Защита проектов 7 

кл, РИКО-7 

Диагностика уровня 

индивидуальных 

достижений 

метапредметных 

планируемых 

результатов и 

функциональной 

грамотности 

Соответствие уровня знаний 

ФГОС 

персональн

ый 

 Зам.директора 

Суслова Е.В. 

 

анализ 

3
 н

ед
ел

я
 

     

Проверка 

организации 

занятий по 

внеурочной 

деятельности 

 

Соблюдение 

методических 

рекомендации к 

организации 

внеурочной 

деятельности, проверка 

выполнения 

программы  

Обеспечение реализации 

методических рекомендации 

к организации внеурочной 

деятельности в соответствии 

 с ФГОС ООO. 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Посещение 

занятий, 

анализ 

документац

ии 

Зам.директора по 

УВР 

Петрушина Е.М. 

справка 

Участие и 

результаты 

соревнований по 

Количество 

воспитанников 

победителей и 

Реализации образовательных 

программ. 

Обобщающ

ий. 

Изучение 

портфолио 

воспитанни

Петрова О.А., 

заместитель 

директора по СМР  

Сайт. 

Таблица 

результати

вности. 
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видам спорта  призеров соревнований 

по видам спорта.  

ков и 

тренеров-

преподавате

лей. 

Проверка 

организации 

досуга учащихся 

во внеурочное 

время 

Выполнение плана 

работы на каникулы  

 Обеспечение занятости 

учащихся в каникулярное 

время, профилактика 

асоциальных явлений  

Тематическ

ий, 

обобщающи

й 

Наблюдени

е, 

собеседован

ие 

Зам.директора по 

ВР, Матвеева О.Л. 

справка 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Проверка 

организации 

занятий по 

внеурочной 

деятельности в 5-9 

классах 

Соблюдение 

методических 

рекомендации к 

организации 

внеурочной 

деятельности, проверка 

выполнения 

программы  

Обеспечение реализации 

методических рекомендации 

к организации внеурочной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Посещение 

занятий, 

анализ 

документац

ии 

Зам.директора по 

УВР 

Петрушина Е.М. 

справка 

Проверка 

преподавания 

физической 

культуры в 5,7, 8 

классах 

Проверка состояния 

преподавания 

физической культуры в 

5, 7, 8   в  классах 

(выборочно)  

Соответствие преподавания 

физической культуры 

требованиям ФГОС ООО (в 5 

классах-8 классах),  

 

Тематическ

ий,  

 

 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

 

Зам.директора по 

УВР 

Суслова Е.В. 

справка 

 

 

 

 

3.Преподавание 

технологии 

(выборочно) 

 

Проверка состояния 

преподавания 

технологии в классах 

(выборочно)  

Соответствие преподавания 

технологии требованиям  

ФГОС 

 

 

 

Тематическ

ий, 

персональн

ый  

 

 

 

Посещение 

уроков 

Зам.директора по 

УВР 

Суслова Е.В. 

справка 

 

 

 

 

 

Организация 

дополнительного 

Опрос учащихся и 

родителей об 

организации 

Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

услуг, набором программ 

Тематическ

ий, 

обобщающи

Опрос, 

анкетирова

ние 

Зам.директора по 

ВР Матвеева О.Л. 

Справка 
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образования 

обучающихся 

дополнительного 

образования: 

удовлетворенность, 

набор программ, 

актуальный запрос 

й 

 Качество 

подготовки к ГИА 

и ЕГЭ  

Система работы 

учителя по подготовке 

учащихся к 

выполнению заданий 

ЕГЭ предметам 

Анализ сформированности 

уровня готовности 

обучающихся выполнять 

задания в формате ГИА, 

ЕГЭ. 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Посещение 

уроков, 

срезовые 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 

 

 Всероссийские 

проверочные 

работы 

Проверка знаний 

обучающихся  

Соответствие уровня знаний 

ФГОС 

Тематическ

ий, 

персональн

ый 

Посещение 

уроков, 

срезовые 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

Суслова Е.В. 

Петрушина Е.М. 

Учителя-

предметники 

 

 Достижения 

обучающихся и 

воспитанников 

Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

(портфолио 

учащихся),1-9-ых 

классов 
 

Оценка достижений 

учащихся 

обобщающи

й 

Наблюдени

е, анализ, 

изучение 

портфолио 

Зам.директора по 

ВР, Матвеева О.Л. 
Совещани

е при 

директоре

, 

монитори

нг 

«Портфол

ио» 
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А  П  Р  Е  Л  Ь 

 

 

Сроки 

 

 

  Объект 

 контроля 

 

   Содержание    

     контроля 

 

         Цели   контроля 

 Вид и формы    

     контроля 

      Метод 

   контроля 

Ответственн

ый 

 

   

Управленческие 

решения 

1-ая 

неделя 

1.Результаты 

обученности 

по русскому 

языку в 9  и  

11 классах 

Диагностические 

работы  по 

русскому языку  

Проверка уровня 

обученности и готовности 

учащихся к итоговой 

аттестации. 

 

Мониторингов

ый анализ 

 

Письменная 

проверка 

знаний  

Зам.директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 

справка 

2.Формирован

ие 10-го 

класса 

 

 

Работа классных 

руководителей 9-

ых классов по 

формированию 10-

ых классов 

Обеспечение реализации 

муниципального задания 

 

 

 

Тематический,  

 

 

 

 

Наблюдение

, беседа, 

анкетирован

ие 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

Суслова Е.В. 

совещание  

 

 

 7-8 классы  

ВПР 

Оценка уровня 

подготовки 

обучающихся с 

учетом требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Соответствие уровня знаний 

ФГОС 

Тематический, 

персональный 

 Зам.директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 

анализ 

 

2-ая 

неделя 

(канику- 

лы) 

Анализ 

заболеваемост

и учащихся во 

2-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся во 2-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбережени

Провести анализ 

заболеваемости учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1 Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни в начальной 

школе. 

Тематический Изучение 

документаци

и, 

собеседован

ие 

Зам. 

директора по 

ВР, Матвеева 

О.Л., 

классные 

руководители, 

врач-педиатр 

 

Информационная 

справка 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся во 2-ом 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 
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и 

здоровьесбере

жению  

ю 

 

2 Программу воспитания и 

социализации учащихся при 

получении основного 

общего образования, 

включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3 Программу воспитания и 

социализации учащихся при 

получении среднего общего 

образования, включающую 

такие направления, как 

духовно-нравственное 

развитие, воспитание 

учащихся, их социализацию 

и профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

социализации и 

здоровьесбережен

ию 

 

 Мониторинг 

оценки 

качества 

образования 

 

Проверка 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Соответствие уровня знаний 

ФГОС 

Тематический, 

персональный 

Проведение 

тестировани

я 

Зам.директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 

самообследование 
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PISA Учителя-

предметники, 

ответственны

е за 

направления 

функциональ

ной 

грамотности 

 

   3-я 

неделя 

 

Результаты 

обученности 

по математике 

в 9  и  11 

классах 

Диагностические 

работы  по 

математике 

(пробные 

мероприятия по 

процедуре сдачи 

ГИА-9 и ГИА-11) 

Проверка уровня 

обученности и готовности 

обучающихся к итоговой 

аттестации. 

 

Мониторингов

ый анализ 

 

Письменная 

проверка 

знаний  

Зам.директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

Учителя-

предметники 

справка 

итоговый 

педсовет 

 

 

Промежу-

точная атте-

стация 

учащихся 2-8, 

10-х классов 

(итоговые 

контрольные 

работы) 

Административные 

контрольные 

работы, срезы 

Проверка соответствия  

уровня обученности  и 

требований к результатам 

освоения образовательных 

программ 

Тематический, 

итоговый 

 

 

Формы 

определенн

ые учебным 

планом  

 

Зам.директора 

по УВР 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Учителя-

предметники 

 

 

 



31 

 

М   А   Й 

 

 

Сроки 

 

 

  Объект 

 контроля 

 

   Содержание    

     контроля 

 

         Цели   контроля 

 Вид и 

формы    

     контроля 

      Метод 

   контроля 

Ответствен

ный 

 

Управленческие 

решения 

 

 

  1-ая  

неделя 

1. Повыше-

ние квалифи-

кации 

 

Анализ прохождения 

курсов повышения 

квалификации и 

коррекция заявок на 

2021-22 уч. год 

Выполнение 

законодательства РФ  к 

уровню профессиональной 

квалификации 

педагогических работников 

 

Персональны

й 

 

 

 

 

Беседа, 

анализ 

 

 

 

Хусаинова 

В.В., 

зам.директо

ра по ИОП 

Совещание при 

директоре 

Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

группы риска 

и детей из 

неблагополуч

ных семей  

Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

группы риска и 

детей из 

неблагополучных 

семей  

Создать банк данных по 

летней занятости учащихся 

группы риска и детей из 

неблагополучных семей  

Тематически

й, 

персональны

й 

Собеседовани

е, анализ 

документации 

 

Зам.директо

ра по ВР, 

Матвеева 

О.Л., 

социальный 

педагог 

2-ая 

неделя 

2. Аттест-

ация 

учителей 

 

 

Анализ  реализации 

перспективного 

плана аттестации на 

2021-2022 уч. год 

Выполнение 

законодательства РФ к 

уровню профессиональной 

квалификации 

педагогических работников 

Персональны

й 

 

 

Собеседовани

е, анализ 

документации 

 

 

 

Саренко 

К.И., 

лаборант 

коррекция плана 

аттестации 

 

3 - я 

и 

4 - ая 

недели 

 

 

 

Работа 

предметных 

объединений 

 

Анализ работы за 

2021-22 уч. год,  

план работы  

на 2022-23  уч. год 

Выполнение планов работы 

ШМО 

 

Тематически

й, 

обобщающий 

 

Беседа, 

анализ 

 

 

Зам.директо

ра по УВР 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Учителя-

предметники 

анализ, итого- 

вый педсовет 
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 План учеб-

но-

воспитате-

льной работы 

на 2021-

2022уч. год 

Анализ учебной и 

воспитательной 

работы, итогов 

промежуточной 

аттестации и 

результатов ВСОКО 

за год 

Выполнение плана учебно-

воспитательной работы за 

текущий год и определение 

задач на новый учебный год 

 

Тематически

й, итоговый 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР и ВР 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л. 

 

 

анализ, 

итоговы

й 

педсовет 

 

 

Социализаци

я 

обучающихс

я. Планы ВР 

Мониторинг 

выполнения плана 

воспитательной 

работы класса за год. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Оценка качества работы 

педагогов, определение 

уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

Тематически

й, итоговый 

 

Анализ 

 

Зам.директо

ра по ВР 

Матвеева 

О.Л. 

 

 

Справка, 

итоговый 

педсовет 

 

 Школьная 

документаци

я (личные 

дела, 

электронные 

журналы, 

ста-

тистические 

данные). 

 Анализ работы кл. 

руководителей, 

учителей 

предметников с 

личными делами, 

журналами 

 

Соблюдение требований 

при оформлении личных 

дел и классных журналов за 

уч. год. 

 

 

 

Тематически

й, 

персональны

й 

 

 

 

 

Проверка 

документации

, 

собеседовани

е с учителями 

Зам.директо

ра по УВР, 

ВР 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л 

 

 

 

Справка, 

итоговый 

педсовет 
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4.Образовате

льные 

программы, 

тематическое 

планировани

е 

Выполнение 

программ 

 

 

 Выполнение учебных 

программ за 3 триместр, 

учебный год 

 

Тематически

й, 

персональны

й 

 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

Зам.директо

ра по УВР, 

ВР 

Суслова Е.В. 

Петрушина 

Е.М. 

Матвеева 

О.Л 

справка  

5. Аттестаты, 

ведомости, 

похвальные 

грамоты 

выпускников 

 

Инструктаж 

классных 

руководителей 9,11 

классов по 

заполнению 

аттестатов, 

ведомостей, 

похвальных грамот 

Ознакомить всех 

участников инструктажа с 

нормативными документами 

по оформлению документов 

 

 

 

 

Тематически

й, 

персональны

й 

 

 

 

 

Собеседовани

е с классными 

руководителя

ми 

 

 

 

Зам.директо

ра по УВР, 

ВР 

Суслова Е.В. 

 

Матвеева 

О.Л 

 

 

Совещание при  

директоре 

 

 

 

 

И  Ю  Н  Ь 
 

Сроки 

 

 

Объект 

контроля 

 

Содержание 

контроля 

 

Цели   контроля 

Вид и формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственный 

 

Управленческие 

решения 

3 

неде

ля 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы. 

Изучение 

документации 

на конец 

учебного года 

(журналы, 

учебный и 

календарный 

план). 

Выполнение образовательных 

программ за учебный год. 

 

Итоговый  Анализ. Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

Тренерский 

совет. Анализ.  
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 Промежуточная и 

итоговая 

аттестация  

воспитанников 

Спортивного 

отделения. 

Результаты 

контрольных 

нормативов.  

Выполнение образовательных 

программ за учебный год. 

 

Итоговый  Анализ. Петрова О.А., 

заместитель 

директора по 

СМР 

Тренерский 

совет. Анализ. 

 

 

до 

24 

июня 

1. 

Государственная  

итоговая 

аттестация 

обучающихся 9 и 

11 классов  

 

Изучение 

результативност

и обучения 

 

 

 

 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс основной и 

средней школы, сравнение 

достигнутых результатов с 

данными по области, 

Челябинскому городскому 

округу  

Тематический

, 

обобщающий,  

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Приказ об 

итогам 

ГИА, педсовет 

(август) 

2. Аттестаты, 

похвальные 

грамоты 

Контроль за 

оформлением 

аттестатов, 

похвальных 

грамот 

учащихся 9 и 11 

классов 

Правильность и 

своевременность  оформления 

аттестатов, похвальных грамот 

учащихся выпускных классов 

Тематический

, 

персональный 

Наблюдение Зам.директора 

Суслова Е.В. 

Совещание при 

директоре 
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