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Приложение к Плану работы школы. 
 

ПЛАН  ВШК 
МОУ СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 2 
на    2017-2018  учебный год. 

 
Цели:   

- совершенствовать деятельность ОО, в т. ч. улучшение рейтинговых показателей; 
-  организовать  сбор и обработку информации о состоянии качества образования, учебных достижениях обучающихся, педа-

гогов и деятельности школы;   
- обеспечить управление деятельностью по реализации ФГОС НОО, внедрению ФГОС ООО и ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 Задачи:   
- корректировать управленческую и педагогическую деятельность. 
-  выявить пути и условия повышения эффективности и качества образовательного процесса. 
- установить уровни соответствия реальной подготовки школьников требованиям Стандарта. 
- совершенствовать форму учета достижений обучающихся  по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неуда-

чи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающихся. 
-  

Направление работы  Вид  
контроля 

Содержание контроля Формы, способы ор-
ганизации и методы 
контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

АВГУСТ 
Контроль за кадровым 
обеспечением учебно-
го процесса, за объё-
мом нагрузки педаго-
гов  

Фронталь-
ный 

Рациональное использо-
вание кадрового потен-
циала.  

Тарификация 1 – 11 классы Директор , 
зам.директо
ра по УВО 

Утверждение тари-
фикации 
 

Контроль за комплек-
тованием классов 
 

Тематиче-
ский 

Составление списков 
классов. 

Уточнение списка 
обучающихся по 
классам 1 – 11 классы 

Отв. за форми-
рование Базы 

Директора  Приказы о комплек-
товании. 

Контроль за готовно-
стью кабинетов к 

Тематиче-
ский 

Выявление состояния ТБ, 
готовности материальной 

Рейд по кабинетам Кабинеты, 
спортзал, ма-

Зам. дирек-
тора по 

Подведение итогов 
на МС ОО  
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учебному году  базы, методического 
обеспечения, выполнение 
СанПиН 

стерские УВР, по 
безопасно-
сти 
Руководите-
ли МО 

Обеспеченность учеб-
никами 

Тематиче-
ский 

Проверка наличия учеб-
ников. Составление 
списков учебников. 

Собеседование с  пе-
дагогическими работ-
никами,  заведующей 
библиотекой 

Библиотека Заведующая 
библиоте-
кой 

Обеспеченность 
учебниками 

Мониторинг школьной 
документации 

 Фронталь-
ный  

Согласование рабочих 
программ по всем пред-
метам учебного плана 
школы, проверка наличия 

Собеседование с учи-
телями 1 – 11 классы 

Учителя-
предметники 1-
11 классов 

Зам. дирек-
тора по УВР 
Квашнина 
И.И.                     
Корчагина 
Н.И 
Руководите-
ли МО 

Приказ об утвер-
ждении рабочих 
программ 
 

Тематиче-
ский 

Соответствие рабочих 
программ учебных пред-
метов и курсов внеуроч-
ной деятельности для 1-7, 
8А, 9В  классов требова-
ниям ФГОС 

Изучение школьной 
документации: рабо-
чие программы и те-
матическое планиро-
вание педагогов. 

Учителя-
предметники, 
работающие в 
классах ФГОС 
НОО и ООО 

Зам.директо
ра по УВР  
Квашнина 
И.И., Корча-
гина Н.И.  

Приказ об утвер-
ждении программ 

Тематиче-
ский 

Соответствие  разделов 
ООП НОО, ООО требо-
ваниям ФГОС ( сопро-
вождение введения 
ФГОС) 

Изучение школьной 
документации: ООП 
НОО, ООО 

 Зам. дирек-
тора по УВР 
Руководите-
ли МО 

Приказ об утвер-
ждении ОП 

Контроль за организа-
цией УВП 

Тематиче-
ский 

Составление расписания 
учебных занятий, распи-
сания второй половины 
дня 

Собеседование с учи-
телями, педагогами 
дополнительного об-
разования  
1 – 11 классы. 

1-11 классы Зам.директо
ра по УВР,  
ВР  
Човганин 
Т.А.  
Квашнина 
И.И.,  Кор-

Утверждение распи-
сания 
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чагина Н.И., 
Лушина 
И.М. 

Контроль качества   
образования 

Предметно-
обобщаю-
щий  

Состояние преподавания 
русского языка и матема-
тики.  
 (КПИ по графику КО) 

Тестовые работы по 
предмету 

 По графику Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г.,            
Корчагина 
Н.И. 
Руководите-
ли МО 

Аналитический от-
чет 
 
 
 
 
Анализ результатов  
Рекомендации  для 
педагогов и обуча-
ющихся 

      
Работа с выпускника-
ми  
 

Тематиче-
ский 

Контроль за трудо-
устройством выпускни-
ков 

Собеседование с вы-
пускниками, класс-
ными руководителя-
ми 9, 11 классов 

Выпускники 9, 
11 классов 

Зам.директо
ра по УВР 
Квашнина 
И.И.            
Социальный 
педагог 
Шпинева 
И.А. 

Отчет о трудо-
устройстве выпуск-
ников 

Контроль за работой 
педагогических кадров 

Тематиче-
ский 

Итоги работы ШМО в 
2016-17 уч.г. 

Заседание МО Состав МО Руководи-
тель МО 

Анализы работы МО  

Тематиче-
ский   

Корректировка планиро-
вания МО на 2017-18 уч. 
г. 

План работы МО 

Тематиче-
ский  

Анализ работы ОО за  
2016-2017 уч.год. 
План работы на 2017-
2018 уч.г.  

Педагогический совет  Педагогический 
коллектив 

Зам. дирек-
тора по УВР 

Протокол педсовета 
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Направление рабо-
ты  

Вид контроля Содержание контроля Формы, способы ор-
ганизации и методы 
контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

СЕНТЯБРЬ 
Контроль за испол-
нением нормативных 
документов и веде-
нием внутришколь-
ной документации 

Тематический  Мониторинг школьной до-
кументации:  
  - журналов  всех направ-
лений 
 Своевременность и гра-
мотность  ведения школь-
ной документации 

Обзорный просмотр 
 

1 – 11 классы Зам.директо
ра по УВР: 
Корчагина 
Н.И.,  
Шабалина 
М.Г.,  
Квашнина 
И.И. 

Аналитическая 
справка  
Анализ результатов 
на МО 

Контроль посещае-
мости занятий  
 

Тематический Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в части 
посещаемости и получения 
обязательного образования 

Наблюдение. Беседы 
Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 
педагог 
Шпинева 
И.А.  

Отчеты классных 
руководителей о по-
сещаемости занятий 
обучающимися 

Работа с детьми 
«группы риска» 

Тематический Формирование списка Наблюдение 1 – 11 классы Социальный 
педагог  
Шпинева 
И.А.  
Классные 
руководите-
ли 

Составлен список 

Работа с одаренными 
детьми  

Тематический  Списки участников  
школьного этапа ВОШ. 
Результативность участия в 
олимпиадах и  творческих 
конкурсах  

Собеседования с обу-
чающимися , учите-
лями  
Беседы 

2-11 классы Зам. дирек-
тора по ВР, 
УВР            
Квашнина 
И.И.               
Лушина 
И.М.  
 

 Списки – протоко-
лы  школьных 
олимпиад 
Списки участников 
и победителей кон-
курсов 
Повышение резуль-
тативности участия. 

Контроль за  работой 
педагогических кад-
ров 

 
 
 

Методическая помощь пе-
дагогу по мере надобности.  
Выявить отклонения от за-

Наблюдение, анализ 
документов, собесе-
дование. 

педагоги Директор 
ОО, заме-
стители ди-

Оказывать методи-
ческую помощь пе-
дагогу по мере 
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планированных результа-
тов.  
 

ректора по 
УВР 

надобности. 

Предваритель-
ный  
 
  

Контроль за профессио-
нальной подготовкой учи-
телей, повышением квали-
фикации 

Составление графика 
повышения квалифи-
кации, электронная 
регистрация 

Педагоги  Заместитель 
директора 
по УВР 

Приказ 

Персональный 
 
 

Работа с вновь прибывши-
ми учителями 

Посещение уроков Педагоги Зам. дирек-
тора по УВР  
Руководите-
ли МО 

Анализы уроков 

Тематический Контрольно-
педагогические измере-
ния  
4 классы: 

– русский язык – 27.09. 
-  математика – 29.09. 
- окружающий мир – 28.09. 
 

КПИ 
 
 

По графику Зам.директо
ра по УВР 
Корчагина 
Н.И. 

Анализ результатов 
КПИ. 
Рекомендации педа-
гогам и обучаю-
щимся 
Информированность 
о результатах роди-
телей 

Тематический Контрольно-
педагогические измере-
ния  
5 классы: 

– русский язык – 27.09. 
-  математика – 29.09. 
 

 

КПИ 
 
 
 
 

По графику Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г. 

Анализ результатов 
КПИ. 
Рекомендации педа-
гогам и обучаю-
щимся 
Информированность 
о результатах роди-
телей 

Тематический Контрольно-
педагогические измере-
ния  
8 классы: 

– русский язык – 22.09. 
-  математика – 26.09. 
- история – 19.09. 
- английский язык-28.09. 

КПИ 
 
 
 
 

По графику  
Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г. 

Анализ результатов 
КПИ. 
Рекомендации педа-
гогам и обучаю-
щимся 
Информированность 
о результатах роди-
телей 
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Тематический Контрольно-

педагогические измере-
ния  
9 классы: 

– русский язык – 21.09. 
-  математика – 27.09. 
 

КПИ 
 
 
 
 

По графику Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г. 

Анализ результатов 
КПИ. Рекомендации 
педагогам и обуча-
ющим-
ся.Информированно
сть о результатах 
родителей 

Тематический Контрольно-
педагогические измере-
ния  
10 классы: 

– русский язык – 28.09. 
-  математика – 22.09. 
 

КПИ 
 
 
 
 

По графику Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г. 

Анализ результатов 
КПИ.Рекомендации 
педагогам и обуча-
ющим-
ся.Информированно
сть о результатах 
родителей 

Тематический Контрольно-
педагогические измере-
ния  
11 классы: 

– русский язык – 20.09. 
-  математика – 22.09. 
 

КПИ 
 
 
 
 

По графику Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г. 

Анализ результатов 
КПИ.Рекомендации 
педагогам и обуча-
ющим-
ся.Информированно
сть о результатах 
родителей 

Режим работы шко-
лы 

Тематический  Мониторинг  соблюдения 
режима работы школы 

Наблюдение  Сниже-
ние уровня тревожно-
сти  и утомляемости 

1-11 классы Админи-
стративный 
совет. 

Отчет педагога-
психолога 

Мониторинг  разра-
ботанных  рабочих 
программ по учеб-
ным предметам, 
элективных курсам и 
курсам по выбору, 
факультативов, 
кружков, занятий 
внеурочной деятель-
ностью 

Фронтальный  Ведение школьной доку-
ментации, соответствие   
дат проведенных занятий с  
КТП . 
Экспертиза РП 

Изучение школьной 
документации  
Рациональное проек-
тирование учебного 
процесса. 
 

1-11 классы Зам.директо
ра по УВР 
Квашнина 
И.И.                 
Лушина 
И.М.,     
Корчагина 
Н.И. 

Отчет экспертной 
комиссии 
Аналитическая 
справка  
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ОКТЯБРЬ 

Направление работы  Вид  
контроля 

Содержание контроля Формы, способы  
организации и  
методы контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
внутришкольной до-
кументации 

текущий Мониторинг школьной 
документации: всех ти-
пов журналов 
Грамотность и своевре-
менность заполнения, в 
учебных журналах 
наполняемость оценок 

Проверка журналов  Журналы 1-11 
классов  

Зам.директор
а по УВР, ВР                
Шабалина 
М.Г.,               
Корчагина 
Н.И.,           
Квашнина 
И.И.  
Лушина И.М. 

Аналитическая 
справка. 
Собеседование с 
учителями. 

Посещаемость занятий  Тематиче-
ский 

Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в ча-
сти посещаемости и по-
лучения обязательного 
образования 

Наблюдение Беседы Классные жур-
налы 1 – 11 
классы 

Социальный 
педагог 
Шпинева 
И.А. 

Отчеты классных 
руководителей о по-
сещаемости занятий 
обучающимися 

Контроль за адаптаци-
ей пятиклассников в 
основной школе  

Тематиче-
ский 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптационный период в 
5-х классах. Предупре-
ждение дезадаптации и 
неуспеваемости обучаю-
щихся. Реализация ФГОС 
Преемственность в обу-
чении. 

Посещение уроков, 
классных часов, диа-
гностика, анкетиро-
вание учащихся, ро-
дителей, педагогов 

1, 5 классы Зам. дирек-
тора по УВР 
Корчагина 
Н.И.,  
Шабалина 
М.Г. 
Руководите-
ли МО 

Анализы уроков, 
 результаты диагно-
стики, родительские 
собрания 
 

Контроль за качеством 
знаний обучающихся 

Тематиче-
ский  

Состояние преподавания  
физкультуры в 10-х клас-
сах 

Мониторинг  препо-
давания физкультуры. 
Собеседование, 
наблюдение 

10 классы Зам.директор
а по безопас-
ности Ерми-
лов В.А. 

Аналитическая 
справка  
Собеседование с пе-
дагогами. 
Рекомендации по 
итогам  

Тематиче-
ский  

Выявить  уровень препо-
давания  технологии            

Мониторинг уровня 
обученности 

8 классы Зам.директор
а по УВР 

Рекомендации в 
аналитической 
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в 8-х классах Собеседование, 
наблюдения 

Корчагина 
Н.И.,  
 руководи-
тель МО 
Иванова С.А.  

справке. 
Анализ результатов 
на  МО, педсоветах 

Работа с одаренными 
детьми 

фронталь-
ный  

Мониторинг индивиду-
альной работы с одарен-
ными детьми 

Наблюдение. 
Данные по итогам 
ВОШ 

2-11 классы Завм.директо
ра по УВР 
Квашнина 
И.И.  

Увеличение количе-
ства участников 
школьного тура 
олимпиад по пред-
метам; 
результативность 
участия в конкурсах, 
соревнованиях 

Работа с обучающими-
ся «группы риска»  

Текущий Организация работы со 
слабоуспевающими 

Наблюдение, беседа 2-9 класс Зам.директор
а по УВР 
Шабалина 
М.Г.,  
Корчагина 
Н.И., Луши-
на И.М.  

Отчеты 
Заполненные инди-
видуальные карты 
педагогами 

Контроль  работы            
педагогических кадров 

Персональ-
ный 

Контроль наличия  пла-
нов  уроков 1-11 классы 
Председатели МО Ана-
литическая справка 

Просмотр планов  
Уроков,  
соответствие темати-
ке КТП 

Вновь прибыв-
шие педагоги,  

Зам.директор
а по УВР 
Шабалина 
М.Г.,  
Квашнина 
И.И.,  
Корчагина 
Н.И. 
руководите-
ли МО 

Рекомендации по  
итогам проверки, 
рекомендации  по 
самообразованию. 
Повторный кон-
троль  

Классно-
обобщаю-
щий кон-
троль             
8-е  и 9А   

Классы ФГОС ОО – 8-е и 
9А  - введение ФГОС и 
соответствие      уроков 
требованиям ФГОС  

Посещение уроков  8АБВГ,9А 
Педагоги  

Зам.директор
а по УВР 
Шабалина 
М.Г.,  
Квашнина 

Анализ уроков 
Рекомендации по 
изучению требова-
ний к уроку ФГОС 
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классов 
(ФГОС 
ООО 

И.И.,  
Корчагина 
Н.И. 
руководите-
ли МО 

НОЯБРЬ 
Направление работы  Вид  

контроля 
Содержание контроля Формы, способы  

организации и  
методы контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведе-
ния итогов 

Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
внутришкольной до-
кументации 

текущий Мониторинг своевремен-
ности и полноты выпол-
нения рабочих программ 
25.11.по 01.12. 
( соответствие КТП по 
предмету) 

Анализ отчетов по 
выполнению учебных 
программ в соответ-
ствии КТП.  
Проверка журналов  

Педагоги 1-11 
классов   
Выполнение 
учебной про-
граммы по 
предметам. 
Журналы всех 
направлений 

Зам.директора 
по УВР            
Корчагина 
Н.И.,           
Квашнина 
И.И.  
 

Аналитическая 
справка. 
Собеседование с 
учителями. 

 Мониторинг  ведения 
дневников  

Просмотр дневников 
обучающихся 

Дневники обу-
чающихся 

Зам.директора 
по УВР Корча-
гина Н.И.,  
Шабалина 
М.Г. 
Ермилов В.А. 
Лушина И.М. 

Аналитическая 
справка по резуль-
татам проверки 

  Мониторинг ведения 
школьной документации 

Проверка журналов 1-
11 классов  

 Журналы 1-11 
классов  

Зам.директора 
по УВР            
Корчагина Н.И.,   
Шабалина М.Г.,         
Квашнина И.И., 
Лушина И.М.   
 

Аналитическая 
справка 
Собеседование с 
педагогами 

Контроль за качеством 
знаний обучающихся 

фронталь-
ный 

Проверить  уровень зна-
ний по всем учебным 
предметам в 5-9 классах, 

Анализ результатов 
итоговых контроль-
ных  работ руководи-

Результаты кон-
трольных работ  
 

Зам.директора 
по УВР            
Корчагина 

Аналитический 
отчет руководите-
лей МО 
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в 2-4 классах (итоговые 
контрольные работы). 
С 17 по 22 ноября 

телями МО 
 

Н.И.,           
Квашнина 
И.И.  
Руководители 
МО 
 

Предметно-
обобщаю-
щий  

Выявить  уровень препо-
давания  ОБЖ в 10-11 
классах 

Тестовые работы. По-
сещение и анализ 
уроков. 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Зам.директора 
по безопасно-
сти Ермилов 
В.А.  

Аналитическая 
справка  

Предметно-
обобщаю-
щий 

Выявить состояние 
углубленного преподава-
ния истории   в 9А, 8А  
классах. 

Посещение и анализ 
уроков. 
Результаты тестовых 
работ 

Обучающиеся 
9А и 8А классов 

Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г., 
Квашнина 
И.И. 

Аналитическая 
справка 

Предметно-
обобщаю-
щий 

Проверить   уровень пре-
подавания  географии в 
6-7-х классах 

Мониторинг препода-
вания географии  

6-7 классы Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г., ру-
ководитель 
МО Михеева 
Э.Ю.  

Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга 
Рекомендации пе-
дагогу. 

Работа с одаренными 
детьми 

фронталь-
ный 

Степень организации пе-
дагогами МО работы с 
обучающимися, имею-
щими одну «4» среди «5» 
в триместре 

Мониторинг индиви-
дуальной работы с 
одаренными детьми 

Результаты 
олимпиад, кон-
курсов,  темати-
ческих кон-
трольных работ  

Руководители 
МО 
Зам.директора 
по УВР            
Корчагина 
Н.И.,  Шаба-
лина М.Г.,          
Квашнина 
И.И.  
 

Аналитический 
отчет на заседании 
МО 

Контроль за адаптаци-
ей обучающихся  

тематиче-
ский  

Выявить уровень школь-
ной тревожности в про-
фильных  и предпро-
фильных классах. 

Анкетирование обу-
чающихся  9 -11 клас-
сов 

Обучающиеся  
9-11 классов 

Педагог-
психолог  
Авсюкова С.И. 

Рекомендации 
обучающимся , 
родителям, педа-
гогам. 
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Октябрь-декабрь  
Работа с детьми 
«группы риска» 

Классно-
обобщаю-
щий кон-
троль 

Посещаемость, качество 
обученности и успевае-
мость  обучающихся 
9ВГ, 8Г  классов 

Наблюдение, собесе-
дование  

Обучающиеся 
9ВГ, 8Г классов  

Зам.директора 
по ВР  
Лушина И.М., 
зам.директора 
по УВР Корча-
гина Н.И.,  
Шабалина 
М.Г. 
Социальный 
педагог Шпи-
нева И.А.  
Педагог-
психолог  
Авсюкова С.И. 
 

Аналитический 
отчет. 
Рекомендации ро-
дителям и обуча-
ющимся. 

Контроль  работы            
педагогических кадров 

персональ-
ный  

Выявить отклонения от 
запланированных резуль-
татов.  
Оказывать методическую 
помощь педагогу по мере 
надобности. 

Посещение уроков, 
анализ документации 
вновь поступивших 
учителей и  со стажем 
работы в школе 1-2 
года.  
Консультации и ме-
тодическая поддерж-
ка педагога 

Педагог  Директор ОО 
Волкова ВА.Н.  
Зам.директора 
по УВР и ВР 

Рекомендации ,  
собеседования, 
консультации. 

Направление работы  Вид                  
контроля 

Содержание контроля Формы, способы ор-
ганизации и методы 
контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

ДЕКАБРЬ 
Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
внутришкольной до-

Тематиче-
ский  

Мониторинг школьной 
документации:  
  - журналов  всех 
направлений 

Обзорный просмотр 
 

10– 11 классы Зам.директо
ра по УВР: 
Корчагина 
Н.И.,  

Аналитическая 
справка  
Анализ результатов 
на МО 
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кументации  Своевременность и гра-
мотность  ведения 
школьной документации 

Шабалина 
М.Г.,  
Квашнина 
И.И. 

Текущий  Выполнение  учебных 
программ 

Мониторинг своевре-
менности и полноты 
выполнения рабочих 
программ 

10-11 классы Зам.директо
ра по УВР: 
Квашнина 
И.И. 

Аналитическая 
справка 

Контроль посещаемо-
сти занятий  
 

Тематиче-
ский 

Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в ча-
сти посещаемости и по-
лучения обязательного 
образования 

Наблюдение. Беседы 
Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 
педагог 
Шпинева 
И.А.  

Отчеты классных 
руководителей о по-
сещаемости занятий 
обучающимися 

Работа с детьми 
«группы риска» 

Тематиче-
ский 

Профилактические бесе-
ды. 

Наблюдение 1 – 11 классы Социальный 
педагог  
Шпинева 
И.А.  
Классные 
руководите-
ли 

Составлен список 

Работа с одаренными 
детьми  

Тематиче-
ский  

Списки участников  му-
ниципального  этапа 
ВОШ. 
Результативность уча-
стия в олимпиадах и  
творческих конкурсах  

Собеседования с обу-
чающимися, учителя-
ми  
Беседы 

2-11 классы Зам. дирек-
тора по ВР, 
УВР            
Квашнина 
И.И.               
Лушина 
И.М.  
 

 Списки – протоко-
лы  школьных 
олимпиад 
Списки участников 
и победителей кон-
курсов 
Повышение резуль-
тативности участия. 

Текущий  Реализация индивиду-
альной работы с одарен-
ными детьми: 
-  консультации, школь-
ные олимпиады  
-  результативность уча-
стия в работе ШНО 

Собеседования с обу-
чающимися, учителя-
ми  
Беседы 

1-11 классы Заместители 
директора 
по УВР и 
ВР 

Аналитический от-
чет 
Результативность 
участия в конкурсах 
и соревнованиях 
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-  творческие конкурсы  и 
соревнования 

Контроль за  работой 
педагогических кадров 

Персональ-
ный  
 
 
 
 

Методическая помощь 
педагогу по мере надоб-
ности.  Выявить отклоне-
ния от запланированных 
результатов.  
 

Наблюдение, анализ 
документов, собесе-
дование. 

педагоги Директор 
ОО, заме-
стители ди-
ректора по 
УВР 

Оказывать методи-
ческую помощь пе-
дагогу по мере 
надобности. 

фронталь-
ный  

Мониторинг уровня обу-
ченности обучающихся у 
каждого педагога 

Аналитический отчет  Педагоги  Директор 
ОО, заме-
стители ди-
ректора по 
УВР 

Анализ результатов 
Повышение уровня 
ответственности пе-
дагога за результат 
своего труда 

Предвари-
тельный  
 
  

Контроль за профессио-
нальной подготовкой 
учителей, повышением 
квалификации 

Составление графика 
повышения квалифи-
кации, электронная 
регистрация 

Педагоги  Заместитель 
директора 
по УВР 

Приказ 

Текущий  Повышение уровня мо-
тивации педагогов к об-
разовательной деятель-
ности: 
 

Выставление на сайт 
методических разра-
боток 

Педагоги  Руководите-
ли МО  

Своевременность 
пополнения  Сайта  
теоретическими и 
методическими раз-
работками  педаго-
гов 

      
Персональ-
ный 
 
 

Работа с вновь прибыв-
шими учителями 

Посещение уроков Педагоги Зам. дирек-
тора по УВР  
Руководите-
ли МО 

Анализы уроков 

Контроль качества 
 знаний обучающихся 

Тематиче-
ский  

Выявить качество вы-
полнения домашнего 
задания по математике  
и русскому языку в 9-х 
классах и регулярность 
проверки ученических 
тетрадей учителем. 

Мониторинг  качества 
выполнения домаш-
них работ  по матема-
тике в 9-х классах. 
Регулярность провер-
ки тетрадей. 
  

Обучающиеся 9-
х классов  

Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г.,            
Корчагина 
Н.И. 
Руководите-

Аналитический от-
чет по итогам мони-
торинга 
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ли МО 
Тематиче-
ский 

Итоги 1 полугодия и 1 
триместра  

Мониторинг   инди-
видуальных достиже-
ний обучающихся  
 

Обучающиеся 2-
11 классов 

Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г.,            
Корчагина 
Н.И. 

Аналитический от-
чет ( электронный 
журнал) 

Режим работы школы 
 
 
 

Тематиче-
ский  

Мониторинг  соблюдения 
режима работы школы 

Наблюдение 
 

1-11 классы Админи-
стративный 
совет. 

Отчет педагога-
психолога 

Мониторинг  КТП с 
учетом изменения рас-
писания по учебным 
предметам, электив-
ных курсам и курсам 
по выбору, факульта-
тивов, кружков, заня-
тий внеурочной дея-
тельностью 

Фронталь-
ный  

Ведение школьной доку-
ментации, соответствие   
дат проведенных занятий 
с  КТП . 
Экспертиза РП 

Изучение школьной 
документации  
Рациональное проек-
тирование учебного 
процесса. 
 

1-11 классы Зам.директо
ра по УВР 
Квашнина 
И.И.                 
Лушина 
И.М.,     
Корчагина 
Н.И. 

Отчет экспертной 
комиссии 
Аналитическая 
справка  

Направление работы  Вид кон-
троля 

Содержание контроля Формы, способы ор-
ганизации и методы 
контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

ЯНВАРЬ 
Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
внутришкольной до-
кументации 

Тематиче-
ский  

Мониторинг школьной 
документации:  
  - журналов  всех 
направлений 
 Своевременность и гра-
мотность  ведения 
школьной документации 

Обзорный просмотр 
 

10– 11 классы Зам.директо
ра по УВР: 
Корчагина 
Н.И.,  
Шабалина 
М.Г.,  
Квашнина 
И.И. 

Аналитическая 
справка  
Анализ результатов 
на МО 
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Текущий  Выполнение  учебных 
программ 

Мониторинг своевре-
менности и полноты 
выполнения рабочих 
программ 

10-11 классы Зам.директо
ра по УВР: 
Квашнина 
И.И. 

Аналитическая 
справка 

Контроль посещаемо-
сти занятий  
 

Тематиче-
ский 

Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в ча-
сти посещаемости и по-
лучения обязательного 
образования 

Наблюдение. Беседы 
Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 
педагог 
Шпинева 
И.А.  

Отчеты классных 
руководителей о по-
сещаемости занятий 
обучающимися 

Контроль сетевого 
взаимодействия школы 
и договорных ВУЗов 

текущий Профориентационная ра-
бота: 

- взаимодействие с 
ВУЗами на договор-
ной основе  

 

Наблюдение. Беседы. 
Журналы посещаемо-
сти и успеваемости 
занятий в ВУЗе 

8-11 классы Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г.,  руко-
водитель 
МО Михее-
ва Э.Ю.  

Аналитическая 
справка 

Диагностика педагоги-
ческих затруднений 
педагогов 

персональ-
ный  

Оказание методической 
помощи педагогу. 

Анализ результатов 
диагностики 

педагоги Заместители 
УВР 

Оказана методиче-
ская помощь педаго-
гу по мере надобно-
сти. 

Контроль реализации 
индивидуальной рабо-
ты с одаренными 
детьми 

тематиче-
ский  

План работы с одарен-
ными детьми 

Мониторинг индиви-
дуальной работы с 
одаренными детьми 

педагоги Зам.директо
ра по УВР и 
ВР 

Увеличение количе-
ства участников 
школьного тура 
олимпиад по пред-
метам; 
результативность 
участия в конкурсах, 
соревнованиях 

Контроль  своевремен-
ности информирован-
ности  участников ОП  
по вопросам профиль-
ного обучения 

тематиче-
ский 

Осуществлять  информи-
рованность обучающих-
ся, учителей, родителей  
по вопросам профильно-
го обучения. 
 

Публикация на сайте, 
информационных 
стендах, информация 
на родительских и 
ученических собра-
ниях 

Классные руко-
водители 

Зам.директо
ра по УВР    
Квашнина 
И.И. 

Протоколы роди-
тельских собраний 
Информация на сай-
те 

Контроль качества Тематиче- Выявить качество вы- Мониторинг  качества Обучающиеся 5- Зам.директо Аналитический от-
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 знаний обучающихся ский  полнения домашнего 
задания по математике  
и русскому языку в 5-х 
и 6-х классах и регу-
лярность проверки 
ученических тетрадей 
учителем. 

выполнения домаш-
них работ  по матема-
тике. 
Регулярность провер-
ки тетрадей. 
  

6-х классов  ра по УВР 
Шабалина 
М.Г.,             
Руководите-
ли МО 

чет по итогам мони-
торинга 

Работа с детьми 
«группы риска» 

Классно-
обобщаю-
щий  

Работа с обучающимися 
классов  педагогов и 
психолога 

Наблюдение, собесе-
дование 

9А класс Зам.директо
ра по УВР и 
ВР 

Аналитическая 
справка 

Контроль за работой 
педагогических кадров 

Персональ-
ный   

Аттестующиеся педагоги Оказание методиче-
ской поддержки 

Педагоги  Зам.директо
ра по УВР 

Совевременность и 
объективность 

ФЕВРАЛЬ 
Направление работы  Вид  

контроля 
Содержание контроля Формы, способы  

организации и  
методы контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведе-
ния итогов 

Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
внутришкольной до-
кументации 

Тематиче-
ский  

Мониторинг своевремен-
ности и полноты выпол-
нения рабочих программ 
25.02.по 01.03. 
( соответствие КТП по 
предмету) 

Анализ отчетов по 
выполнению учебных 
программ в соответ-
ствии КТП.  
Проверка журналов  

Педагоги.   
Выполнение 
учебной про-
граммы по 
предметам. 
Журналы всех 
направлений 

Зам.директора 
по УВР            
Корчагина 
Н.И.,           
Квашнина 
И.И.  
 

Аналитическая 
справка. 
Собеседование с 
учителями. 

Мониторинг ведения 
школьной документации 

Проверка журналов   Журналы 1-11 
классов  

Зам.директора 
по УВР            
Корчагина Н.И.,   
Шабалина М.Г.,         
Квашнина И.И., 
Лушина И.М.   
 

Аналитическая 
справка 
Собеседование с 
педагогами 

Контроль за качеством фронталь- Проверить  уровень зна- Анализ итоговых Результаты кон- Зам.директора Аналитический 
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знаний обучающихся ный ний по всем учебным 
предметам в 5-9 классах, 
в 2-4 классах (итоговые 
контрольные работы). 
С 16 по 21 февраля 

контрольных работ (в 
электронном виде 
сдать  в учебную 
часть  Квашниной 
И.И. до 26 февраля) 
 

трольных работ  
 

по УВР            
Корчагина 
Н.И.,           
Квашнина 
И.И.  
Руководители 
МО 
 

отчет руководите-
лей МО  

тематиче-
ский  

Результаты обученно-
сти школьников за 
триместр  - до 03.03. 

Мониторинг   инди-
видуальных дости-
жений обучающихся  
 

Обучающиеся 2-
11 классов 

Зам.директора 
по УВР            
Корчагина 
Н.И.,           
Квашнина 
И.И.  
Руководители 
МО 
 

Аналитический 
отчет 

Предметно-
обобщаю-
щий  

Уровень преподавания   
биологии 8В и 9А  клас-
сах 

Тестовые работы. По-
сещение и анализ 
уроков. 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г. Ру-
ководитель 
МО Михеева 
Э.Ю.   

Аналитическая 
справка  

Предметно-
обобщаю-
щий 

Состояние преподавания 
углубленного изучения 
математики в  8Б, 9Б, 
10Б,11Б классах ( фев-
раль-март) 
 

Посещение и анализ 
уроков. 
Результаты тестовых 
работ 

Обучающиеся  Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г., 
Квашнина 
И.И. 
Руководитель 
МО Мордасова 
Л.И. 
 

Аналитическая 
справка 

Предметно-
обобщаю-
щий 

Выявить состояние пре-
подавания химии  и био-
логии в  8В, 9А,  10А, 

Мониторинг препода-
вания химии и биоло-
гии 

8В, 9А,  10А, 
11А 

Зам.директора 
по УВР            
Шабалина 

Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга 
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11А  (группа химико-
биологического направ-
ления) классах 

Выполнение практи-
ческих и лаборатор-
ных работ  

М.Г., руково-
дитель МО 
Михеева Э.Ю.  
 

Рекомендации пе-
дагогу. 

 тематиче-
ский  

Уровень знаний по 
предметам в 5-9 клас-
сах, в 2-4 классах (ито-
говые контрольные рабо-
ты)  10.02 – 19.02 

Итоговые контроль-
ные работы  

обучающиеся Зам.директора 
по УВР    
Руководители 
МО          

Аналитический 
отчет. 

Работа с одаренными 
детьми 

фронталь-
ный 

Степень организации пе-
дагогами МО работы с 
обучающимися, имею-
щими одну «4» среди «5» 
в триместре 

Мониторинг индиви-
дуальной работы с 
одаренными детьми 

Результаты 
олимпиад, кон-
курсов,  темати-
ческих кон-
трольных работ  

Руководители 
МО 
Зам.директора 
по УВР            
Корчагина 
Н.И.,  Шаба-
лина М.Г.,          
Квашнина 
И.И.  
 

Аналитический 
отчет на заседании 
МО 

Работа с детьми 
«группы риска» 

Классно-
обобщаю-
щий кон-
троль 

Посещаемость, качество 
обученности и успевае-
мость  обучающихся 
9ВГ, 8Г  классов 

Наблюдение, собесе-
дование  

Обучающиеся 
9ВГ, 8Г классов  

Зам.директора 
по ВР  
Лушина И.М., 
зам.директора 
по УВР Корча-
гина Н.И.,  
Шабалина 
М.Г. 
Социальный 
педагог Шпи-
нева И.А.  
Педагог-
психолог  
Авсюкова С.И. 
 

Аналитический 
отчет. 
Рекомендации ро-
дителям и обуча-
ющимся. 

Контроль  работы            персональ- Выявить отклонения от Посещение уроков, Педагог  Директор ОО Рекомендации ,  
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педагогических кадров ный  запланированных резуль-
татов.  
Оказывать методическую 
помощь педагогу по мере 
надобности. 

анализ документации 
вновь поступивших 
учителей и  со стажем 
работы в школе 1-2 
года.  
Консультации и ме-
тодическая поддерж-
ка педагога 

Волкова В.Н.  
Зам.директора 
по УВР  

собеседования, 
консультации. 

фронталь-
ный  

Уровень обученности 
обучающихся   у каждо-
го педагога – ДО 27 
ФЕВРАЛЯ 

Мониторинг  Педагоги Директор ОО 
Волкова В.Н.  
Зам.директора 
по УВР 

Анализ результа-
тов 
Повышение уров-
ня ответственно-
сти педагога за ре-
зультат своего 
труда  

МАРТ 
Направление работы  Вид  

контроля 
Содержание контроля Формы, способы  

организации и  
методы контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
внутришкольной до-
кументации 

текущий Мониторинг школьной 
документации: всех ти-
пов журналов 
Грамотность и своевре-
менность заполнения, в 
учебных журналах 
наполняемость оценок 

Проверка журналов  Журналы 1-11 
классов  

Зам.директора 
по УВР, ВР                
Шабалина 
М.Г.,               
Корчагина 
Н.И.,           
Квашнина 
И.И.  
Лушина И.М. 
 

Аналитическая 
справка. 
Собеседование с учи-
телями. 

Посещаемость занятий  Тематиче-
ский 

Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в ча-
сти посещаемости и по-
лучения обязательного 
образования 

Наблюдение Беседы Классные жур-
налы 1 – 11 
классы 

Социальный 
педагог 
Шпинева И.А. 

Отчеты классных ру-
ководителей о посе-
щаемости занятий 
обучающимися 
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Контроль за качеством 
знаний обучающихся 

Тематиче-
ский  

Состояние преподавания  
ОБЖ в  5-8-х  классах 
 
 
 
Состояние ведения вне-
урочной деятельности 
по тематике основ без-
опасности жизнедеятель-
ности  

Мониторинг  препо-
давания ОБЖ. 
Собеседование, 
наблюдение 

5-8 классы 
 
 
 
 
Группы  

Зам.директора 
по безопасно-
сти Ермилов 
В.А. 
 
Заместитель 
директора по 
безопасности 
Ермилов В.А., 
зам.директора 
по УВР Кваш-
нина И.И.              
Руководитель 
МО Иванова 
С.А. 

Аналитическая 
справка.   
Собеседование с пе-
дагогами. 
Рекомендации по ито-
гам  

Тематиче-
ский  

Состояние преподавания 
углубленного изучения 
математики в  8Б,  9Б, 
10Б,11Б классах 
 

Мониторинг уровня 
обученности 
Собеседование, 
наблюдения 

8 классы Зам.директора 
по УВР Кваш-
нина И.И. ,  
 руководитель 
МО Мордасова 
Л.И. .  

Рекомендации в ана-
литической справке. 
Анализ результатов 
на  МО, педсоветах 

 тематиче-
ский   

Состояние преподавания 
физики в  10Б,11Б клас-
сах 

Мониторинг уровня 
обученности 
Посещение уроков, 
собеседование 

обучающиеся Зам.директора 
по УВР Кваш-
нина И.И. ,  
 руководитель 
МО Мордасова 
Л.И. . 

Рекомендации в ана-
литической справке. 
Анализ результатов 
на  МО, педсоветах 

Работа с одаренными 
детьми 

фронталь-
ный  

Мониторинг индивиду-
альной работы с одарен-
ными детьми 

Наблюдение. 
Данные по итогам 
ВОШ 

2-11 классы Завм.директор
а по УВР 
Квашнина 
И.И.  

Увеличение количе-
ства участников 
школьного тура 
олимпиад по предме-
там; 
результативность 
участия в конкурсах, 
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соревнованиях 
 

Работа с обучающими-
ся «группы риска»  

Текущий Организация работы со 
слабоуспевающими 

Наблюдение, беседа 2-9 класс Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г.,  
Корчагина 
Н.И., Лушина 
И.М.  

Отчеты 
Заполненные индиви-
дуальные карты педа-
гогами 

Классно-
обобщаю-
щий кон-
троль 

Осуществить классно-
обобщающий контроль  
8ВГ, 9г классов  

Наблюдение, собесе-
дование, посещение 
уроков и внеклассных 
мероприятий 

обучающиеся Зам.директора 
по УВР и ВР 
Педагог-
псиъолог и со-
циальный пе-
дагог  

Аналитический отчет 

Контроль  работы            
педагогических кадров 

Персональ-
ный 

Контроль наличия  пла-
нов  уроков 1-11 классы 
Председатели МО  
Аналитическая справка 

Просмотр планов  
Уроков,  
соответствие темати-
ке КТП 

Вновь прибыв-
шие педагоги, 
молодые специ-
алистов 

Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г.,  
Квашнина 
И.И.,  
Корчагина 
Н.И. 
руководители 
МО 
 

Рекомендации по  
итогам проверки, ре-
комендации  по само-
образованию. 
Повторный контроль  

      
Классно-
обобщаю-
щий кон-
троль             
8-е  и 9А   
классов 
(ФГОС 
ООО 

Классы ФГОС ОО – 8-е и 
9А  - введение ФГОС и 
соответствие      уроков 
требованиям ФГОС  

Посещение уроков  8АБВГ,9А 
Педагоги  

Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г.,  
Квашнина 
И.И.,  
Корчагина 
Н.И. 
руководители 
МО 

Анализ уроков 
Рекомендации по 
изучению требований 
к уроку ФГОС 
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АПРЕЛЬ  
Направление работы  Вид  

контроля 
Содержание контроля Формы, способы  

организации и  
методы контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

Посещаемость занятий  Тематиче-
ский 

Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в ча-
сти посещаемости и по-
лучения обязательного 
образования 

Наблюдение Беседы Классные жур-
налы 1 – 11 
классы 

Социальный 
педагог 
Шпинева И.А. 

Отчеты классных ру-
ководителей о посе-
щаемости занятий 
обучающимися 

Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
внутришкольной               
документации 

тематиче-
ский  

Ведения дневников и за-
полнения личных дел 
обучающихся 

Мониторинг  Дневники и лич-
ные дела 

Зам.директора 
по УВР 

Рекомендации класс-
ным руководителям 

Инновационная               
деятельность педаго-
гов и обучающихся 

тематиче-
ский  

Взаимодействие с ВУЗа-
ми. 
Результативность уча-
стия школьников в твор-
ческих конкурсах 
Результативность уча-
стия педагогов в творче-
ских конкурсах. 

Мониторинг иннова-
ционной деятельно-
сти  

Педагоги и 
школьники 

Зам.директора 
по УВР 
Квашнина 
И.И. 

Отчет по итогам 

Контроль за качеством 
знаний обучающихся 

Тематиче-
ский  

Состояние преподавания  
ОБЖ в  5-8-х  классах 
 
 
 
Состояние ведения вне-
урочной деятельности 
по тематике основ без-
опасности жизнедеятель-
ности  

Мониторинг  препо-
давания ОБЖ. 
Собеседование, 
наблюдение 

5-8 классы 
 
 
 
 
Группы  

Зам.директора 
по безопасно-
сти Ермилов 
В.А. 
 
Заместитель 
директора по 
безопасности 
Ермилов В.А., 
зам.директора 
по УВР Кваш-

Аналитическая 
справка.   
Собеседование с пе-
дагогами. 
Рекомендации по ито-
гам  
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нина И.И.              
Руководитель 
МО Иванова 
С.А. 

Тематиче-
ский  

Состояние преподавания 
углубленного изучения 
математики в  8Б,  9Б, 
10Б,11Б классах 
 

Мониторинг уровня 
обученности 
Собеседование, 
наблюдения 

8 классы Зам.директора 
по УВР Кваш-
нина И.И. ,  
 руководитель 
МО Мордасова 
Л.И. .  

Рекомендации в ана-
литической справке. 
Анализ результатов 
на  МО, педсоветах 

 тематиче-
ский   

Состояние преподавания 
физики в  10Б,11Б клас-
сах 

Мониторинг уровня 
обученности 
Посещение уроков, 
собеседование 

обучающиеся Зам.директора 
по УВР Кваш-
нина И.И. ,  
 руководитель 
МО Мордасова 
Л.И. . 

Рекомендации в ана-
литической справке. 
Анализ результатов 
на  МО, педсоветах 

Работа с одаренными 
детьми 

фронталь-
ный  

Мониторинг индивиду-
альной работы с одарен-
ными детьми 

Наблюдение. 
Данные по итогам 
ВОШ 

2-11 классы Завм.директор
а по УВР 
Квашнина 
И.И.  

Увеличение количе-
ства участников 
школьного тура 
олимпиад по предме-
там; 
результативность 
участия в конкурсах, 
соревнованиях 

Работа с обучающими-
ся «группы риска»  

Текущий Организация работы со 
слабоуспевающими 

Наблюдение, беседа 2-9 класс Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г.,  
Корчагина 
Н.И., Лушина 
И.М.  

Отчеты 
Заполненные индиви-
дуальные карты педа-
гогами 

Классно-
обобщаю-
щий кон-
троль 

Осуществить классно-
обобщающий контроль  
8ВГ, 9г классов  

Наблюдение, собесе-
дование, посещение 
уроков и внеклассных 
мероприятий 

обучающиеся Зам.директора 
по УВР и ВР 
Педагог-
психолог и со-
циальный пе-

Аналитический отчет 
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дагог  
Контроль  работы            
педагогических кадров 

Персональ-
ный 

Контроль наличия  пла-
нов  уроков 1-11 классы 
Председатели МО  
Аналитическая справка 

Просмотр планов  
Уроков,  
соответствие темати-
ке КТП 

Вновь прибыв-
шие педагоги, 
молодые специ-
алистов 

Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г.,  
Квашнина 
И.И.,  
Корчагина 
Н.И. 
руководители 
МО 

Рекомендации по  
итогам проверки, ре-
комендации  по само-
образованию. 
Повторный контроль  

 Тематиче-
ский 

Контрольно-
педагогические измере-
ния  
8 классы: 

– русский язык – 27.04. 
-  математика –17.04. 
- история – 25.04. 
- английский язык-20.04. 
 

КПИ 
 
 
 
 

По графику  
Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г. 

Анализ результатов 
КПИ. 
Рекомендации педа-
гогам и обучающимся 
Информированность 
о результатах родите-
лей 

 Тематиче-
ский 

Контрольно-
педагогические измере-
ния  
10 классы: 

– русский язык – 18.04. 
-  математика – 26.04. 
 

КПИ 
 
 
 
 

По графику Зам.директора 
по УВР Шаба-
лина М.Г. 

Анализ результатов 
КПИ.Рекомендации 
педагогам и обучаю-
щим-
ся.Информированност
ь о результатах роди-
телей 

Направление работы  Вид                  
контроля 

Содержание контроля Формы, способы ор-
ганизации и методы 
контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

МАЙ 
Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 

Тематиче-
ский  

Мониторинг школьной 
документации:  
  - журналов  всех 

Обзорный просмотр 
 

10– 11 классы Зам.директо
ра по УВР: 
Корчагина 

Аналитическая 
справка  
Анализ результатов 
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внутришкольной до-
кументации 

направлений 
 Своевременность и гра-
мотность  ведения 
школьной документации 

Н.И.,  
Шабалина 
М.Г.,  
Квашнина 
И.И. 

на МО 

Текущий  Выполнение  учебных 
программ 

Мониторинг своевре-
менности и полноты 
выполнения рабочих 
программ 

1-11 классы Зам.директо
ра по УВР: 
Квашнина 
И.И. 
Корчагина 
Н.И. 

Аналитическая 
справка 

Контроль посещаемо-
сти занятий  
 

Тематиче-
ский 

Выполнение закона РФ 
«Об образовании» в ча-
сти посещаемости и по-
лучения обязательного 
образования 

Наблюдение. Беседы 
Классные журналы  

1 – 11 классы Социальный 
педагог 
Шпинева 
И.А.  

Отчеты классных 
руководителей о по-
сещаемости занятий 
обучающимися 

Работа с детьми 
«группы риска» 

Тематиче-
ский 

Профилактические бесе-
ды. 

Наблюдение 1 – 11 классы Социальный 
педагог  
Шпинева 
И.А.  
Классные 
руководите-
ли 

Составлен список 

Работа с одаренными 
детьми  

Тематиче-
ский  

Результативность уча-
стия в олимпиадах и  
творческих конкурсах  

Собеседования с обу-
чающимися, учителя-
ми  
Беседы 

2-11 классы Зам. дирек-
тора по ВР, 
УВР            
Квашнина 
И.И.               
Лушина 
И.М.  
 

 Списки – протоко-
лы  школьных 
олимпиад 
Списки участников 
и победителей кон-
курсов 
Повышение резуль-
тативности участия. 

Контроль за  работой 
педагогических кадров 

Персональ-
ный  
 
 

Методическая помощь 
педагогу по мере надоб-
ности.  Выявить отклоне-
ния от запланированных 

Наблюдение, анализ 
документов, собесе-
дование. 

педагоги Директор 
ОО, заме-
стители ди-
ректора по 

Оказывать методи-
ческую помощь пе-
дагогу по мере 
надобности. 
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результатов.  
 

УВР 

фронталь-
ный  

Мониторинг уровня обу-
ченности обучающихся у 
каждого педагога 

Аналитический отчет  Педагоги  Директор 
ОО, заме-
стители ди-
ректора по 
УВР 

Анализ результатов 
Повышение уровня 
ответственности пе-
дагога за результат 
своего труда 

Предвари-
тельный  
 
  

Контроль за профессио-
нальной подготовкой 
учителей, повышением 
квалификации 

Составление графика 
повышения квалифи-
кации, электронная 
регистрация 

Педагоги  Заместитель 
директора 
по УВР 

Приказ 

Текущий  Повышение уровня мо-
тивации педагогов к об-
разовательной деятель-
ности 

Выставление на сайт 
методических разра-
боток 

Педагоги  Руководите-
ли МО  

Своевременность 
пополнения  Сайта  
теоретическими и 
методическими раз-
работками  педаго-
гов 

Персональ-
ный 
 
 

Работа с вновь прибыв-
шими учителями 

Посещение уроков Педагоги Зам. дирек-
тора по УВР  
Руководите-
ли МО 

Анализы уроков 

Контроль качества 
 знаний обучающихся 

Тематиче-
ский 

Итоги учебного года Мониторинг   инди-
видуальных достиже-
ний обучающихся  
 

Обучающиеся 2-
11 классов 

Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г.,            
Корчагина 
Н.И. 

Аналитический от-
чет ( электронный 
журнал) 

Итоговые контрольные 
работы и тесты 12-15.05 

Анализ результатов 2-10 классы Зам.директо
ра по УВР 
Шабалина 
М.Г.,            
Корчагина 
Н.И. 

Аналитическая 
справка 
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Направление работы  Вид  
контроля 

Содержание контроля Формы, способы ор-
ганизации и методы 
контроля 

Объекты кон-
троля 

Кто осу-
ществляет 

Способ подведения 
итогов 

 
ИЮНЬ 

       
       
       
       
       


