
 
 

 
 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом в 2020-2021 учебном году  
  

1 четверть 

Тема Цель Вид кон-

троля 

Форма 

контроля 

Объект кон-

троля 

Сроки 

проведе-

ния кон-

троля 

Ответственные 

 за проведение 

контроля 

Вид ито-

гового 

контроля 

Место 

рас-

смотре-

ния 

 

Дата 

рассмотре-

ния 

 

1. Контроль за соблюдением конституционного права граждан на  образование. Доступность образование. 
 Проведение еди-

новременного 

учёта граждан, 
подлежащих обу-

чению; составле-
ние списков де-

тей, проживаю-
щих на террито-

рии, подлежащих 

обучению.  

Выявить учащихся, 

не начавших обуче-

ние в школе на на-
чало учебного года; 

несовершеннолет-
них, не продол-

жающих профес-
сиональное обуче-

ние  

 

тематиче-

ский 

Рейд, ана-

лиз 

Учащиеся  

1-11  

классов, 
несовершен-

нолетние, 
проживаю-

щие на тер-
ритории, за-

креплённой 

за учрежде-
нием.  

до 

30.08.2020 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Вальтер Н.К. 

Информа-

ция 

админи-

стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя 

сентября  

(понедель-
ник ) 

Проведение еже-
дневного контро-

ля посещаемости 
обучающимися 

учебных занятий 

Обеспеченность 

всех обучающих-
ся учебниками и 

учебными посо-

биями 

Выявление уровня 

обеспеченности 
всех обучающихся 

учебниками  (УМК) 

и пособиями.  

тематиче-

ский 

Монито-

ринг обес-
печенности 

обучаю-

щихся 
учебниками 

Учащиеся 1-

11 классов 

сентябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР 
Вальтер Н.К., 

зав. библиотекой 

Старожилова 
Н.В. 

информа-

ция 

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя 

сентября  
(понедель-

ник) 



 

 
 

Организация  

подвоза обучаю-
щихся школы. 

Составление мо-
ниторинга обу-

чающихся по 
месту жительства 

для осуществле-

ния организован-
ного подвоза 

обучающихся.  

Выявление уровня 

организации подво-
за обучающихся 

школы  

персо-

нальный 

Монито-

ринг  под-
воза обу-

чающихся с 
1-11 класс, 

журналы 
инструкта-

жа по ТБ  

 

Учащиеся 1-

11 классов, 
проживаю-

щих в насе-
ленных пунк-

тах и подле-
жащих под-

возу 

сентябрь  Директор шко-

лы, С.В. Лазюк 

информа-

ция, при-
каз 

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя 

сентября  
(понедель-

ник) 

Соблюдение дей-
ствующего зако-

нодательства в 

области образо-
вания при оказа-

нии образова-
тельных услуг 

детям, обучаю-
щимися индиви-

дуально на дому 

и по адаптиро-
ванной  програм-

ме в  общеобра-
зовательном  

классе.  

Проанализировать 
деятельность учите-

лей-предметников 

на предмет соответ-
ствия действующего 

законодательства в 
области по вопро-

сам оказания обра-
зовательных услуг 

детям с ограничен-

ными возможностя-
ми здоровья. 

Тематиче-
ский 

Рабочие 
программы 

по предме-

там, распи-
сание уро-

ков, 
эл.журналы 

Анализ орга-
низации 

учебно-

воспитатель-
ного процес-

са с учащи-
мися  обу-

чающихся 
индивиду-

ально на до-

му и по адап-
тированной  

программе 

октябрь  Заместитель ди-
ректора по УВР 

Вальтер Н.К. 

информа-
ция 

админи-
стратив-

ное со-

вещание  

5 неделя ок-
тября 

(понедель-

ник) 

Осуществить 

контроль испол-
нения действую-

щего законода-
тельства в облас-

ти образования в 

части контроля 
посещаемости 

учебных занятий 
обучающимися 

Контроль посещае-

мости обучающи-
мися состоящими на 

различных видах 
учёта. 

тематиче-

ский 

Электрон-

ный жур-
нал, под-

тверждаю-
щие доку-

менты по 

пропускам 
у классных 

руководи-
телей, пла-

Анализ орга-

низации 
учебно-

воспитатель-
ного процес-

са педагога-

ми с учащи-
мися , со-

стоящими на 
различных 

сентябрь-

октябрь  

Заместитель ди-

ректора по ВР 
Вьющенко Н.А.  

информа-

ция 

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя ок-

тября 
(понедель-

ник) 



 

 
 

состоящими на 

различных видах 
учёта. Организа-

ция работы на-
ставников.  

ны работы  

и   монито-
ринг посе-

щаемости 
классных 

руководи-
телей, план 

работы пе-

дагогов на-
ставников, 

психолога, 
социально-

го педагога.  

видах учетах. 

2. Контроль за организацией образовательного процесса  по достижению современного качества образования.   

Администра-

тивные кон-
трольные рабо-
ты  по матема-
тике и русскому 
языку, англий-
скому языку, 

окружающему  
миру во 2-4 
классах 

Выявить уровень 

готовности к обу-

чению, наличие 
пробелов в знани-

ях, умениях уча-
щихся. 

Объективная 
оценка качества 
образования, 
определение 
уровня обучен-

ности и учеб-
ных 
достижений уча-
щихся 

Предметно-

обобщаю-

щий 

Эл. журна-

лы, анализ 

работ  
обучаю-

щиеся 2-11 
классов.  

Анализ  и 

собеседова-

ние по ре-
зультатам 

сентябрь  Заместитель ди-

ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

Информа-

ция  

админи-

стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя ок-

тября (чет-

верг) 



 

 
 

Администра-
тивные кон-
трольные рабо-

ты по предме-
там:   «Матема-
тика», «Рус-
ский язык» в 5-
8 классах в 9-
ых классах ад-

министратив-
ные контроль-
ные работы  в 
формате ОГЭ. 

Выявить уровень 

готовности к обу-
чению, наличие 

пробелов в знани-
ях, умениях уча-

щихся. 

Объективная 

оценка качества 
образования, 
определение 
уровня обучен-
ности и учеб-
ных 

достижений уча-
щихся 

Предметно-

обобщаю-
щий 

Эл. журна-

лы, анализ 
работ  

обучаю-
щиеся 5-9 

классов.  

Анализ  и 

собеседова-
ние по ре-

зультатам 

сентябрь  Заместитель ди-

ректора  по УВР 
Вальтер Н.К. 

Информа-

ция  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя ок-

тября (чет-
верг) 

Администра-
тивные кон-
трольные рабо-
ты (внутри-
школьное тес-
тирование) по 

математике и 
русскому язык 
в формате ЕГЭ 
в 10-11 классах 

Выявить уровень 
готовности к обу-

чению, наличие 
пробелов в знани-

ях, умениях уча-
щихся. 

Объективная 
оценка качества 
образования, 

определение 
уровня обучен-
ности и учеб-
ных 
достижений уча-
щихся 

Предметно-
обобщаю-

щий 

Эл. журна-
лы, анализ 

работ  
обучаю-

щиеся 5-9 
классов.  

Анализ  и 
собеседова-

ние по ре-
зультатам 

сентябрь  Заместитель ди-
ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

Информа-
ция  

админи-
стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя ок-
тября (чет-

верг) 



 

 
 

Организация и 

проведение ВПР  

Выявить  качества 

предметной подго-
товки обучающих-

ся, оценить инди-
видуальные  учеб-

ные достижения 
обучающихся  

тематиче-

ский 

Результаты 

ВПР 

Анализ ре-

зультатов 
ВПР 

Сентябрь- 

октябрь  

Заместитель ди-

ректора  по УВР 
Вальтер Н.К. 

Приказ , 

справка  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  
 

ШМО 
учителей 

предмет-

ников  
методи-

ческий 
совет 

5 неделя ок-

тября 
(понедель-

ник) 
 

4 неделя ок-
тября (чет-

верг) 

 
1 неделя о 

ноября (сре-
да) 

Контроль за под-
готовкой и про-

ведением школь-

ного этапа Все-
российской 

олимпиады 
школьников.  

Уровень подготов-
ки и  участия обу-

чающихся  в пред-

метных олимпиа-
дах. 

тематиче-
ский 

Проанали-
зировать  
результа-
тивность 
школьного 

этапа Все-
россий-
ской 
олимпиа-
ды 

результаты и 
анализ  ито-

гов олимпиа-

ды   

сентябрь - 
октябрь  

Зам. директора по 
УВР Н.К. Валь-

тер, руководители 

МО  

информа-
ция  

педаго-
гический 

совет 

 
 

 
методи-

ческий 
совет 

педагогиче-
ский совет 

по итогам 

первой чет-
верти 

 
1 неделя  

ноября  
(среда) 

Стартовая диаг-
ностика в 1-х 

классах: 
-педагогическая 

-психологическая 

диагностика  

Изучение общей 
готовности обу-

чающихся к шко-
ле; 

определение сте-

пени адаптации 
обучающихся к 

обучению на сту-
пени начального 

общего образова-
ния 

тематиче-
ский 

диагности-
ка 

результаты 
диагностики 

Сентябрь-
октябрь  

психолог школы  
Логинова Т.П., 

учителя первых 
классов 

информа-
ция 

психоло-
го-

педаго-
гический 

консили-

ум. 
 

 
 

3 неделя ок-
тября 

(вторник) 
 

 

 
 

 



 

 
 

Адаптация обу-

чающихся 1-х 
классов к услови-

ям обучения на 
уровне начально-

го общего обра-
зования.  

 

Организация дея-

тельности учителя 
и обучающихся на 

уроке и внеуроч-
ной деятельности, 

рабочие програм-
мы, посещение 

уроков и внеуроч-

ной деятельности, 
мастер-классы 

Классно-

обобщаю-
щий кон-

троль  
 

 

Посещение 

уроков, 
анализ уро-

ков и дея-
тельность 

учащихся 

Результаты, 

анализ, собе-
седование  

октябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР  
Вальтер Н.К., пе-

дагог-психолог 
Логинова Т.П..  

информа-

ция 

психоло-

го-
педаго-

гический 
консили-

ум 

3  неделя  

октября  
(вторник) 

 

Классно-

обобщающий 
контроль во 2 
классе «Форми-
рование осоз-
нанных знаний, 
умений и навы-

ков учащихся в 
урочной и вне-
урочной дея-
тельности" 

Оценить уровень 

формирования 

осознанных зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся в урочной и 
внеурочной дея-
тельности 

Тематиче-

ский  

Посещение 

уроков, за-

нятий вне-
урочной 

деятельно-
сти 

Результаты, 

анализ, собе-

седование  

октябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР  

Вальтер Н.К. 

Справка, 

приказ.  

админи-

стратив-

ное со-
вещание  

 
 

5 неделя ок-

тября 

(понедель-
ник) 

 
 

 
 

 

Контроль за ор-
ганизацией рабо-

ты с обучающи-

мися по форми-
рованию навыков 

чтения и работы с 
объемными тек-

стами. 

Оценить уровень 
техники чтения у 

обучающихся  

 

тематиче-
ски-

обобщаю-

щий 

Техника 
чтения, 

смысл про-

читанного, 
перевод  

текстовой 
информа-

ции в раз-
личные ви-

ды на уро-

ках учебно-
го плана  

5-9 классы октябрь  Зам. директора по 
УВР Н.К. Валь-

тер, руководители 

ШМО  

информа-
ция 

педаго-
гический 

совет 

 
 

педагогиче-
ский совет 

по итогам 

первой чет-
верти 

 
 

Техника 

чтения, 

смысл про-

2-4 классы октябрь  Руководитель 

ШМО начальных 

классов, О.Н. Бе-

Справка, 

приказ 

педаго-

гический 

совет 

педагогиче-

ский совет 

по итогам 



 

 
 

читанного реза  

 

первой чет-

верти 

Организация об-
разовательного 

процесса в 5 

классах 
 (адаптационный 

период) 

Выявить уровень 
организации учеб-

но-

воспитательного 
процесса учащихся 

5 класса 

тематиче-
ски-

обобщаю-

щий 

Посещение 
уроков, 

 анализ, 

собеседо-
вание  

Организация 
учебно-

воспитатель-

ного процес-
са педагога-

ми, с учащи-
мися 5  клас-

са в адапта-
ционный пе-

риод  

октябрь  Заместитель ди-
ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

Справка, 
приказ 

админи-
стратив-

ное со-

вещание  

5 неделя  
октября  

(понедель-

ник) 

психоло-
го-

педаго-

гический 
консили-

ум. 

3 неделя ок-
тября 

(вторник) 

 
 

 
 

3.  Контроль за состоянием методической работы. 
 Контроль за  ка-
чеством написа-

ния рабочих  про-
грамм и внеуроч-

ной деятельно-

сти. 

Выявить соответст-
вие  рабочих про-

грамм структуре  и 
стандартам 

персо-
нальный 

Анализ, 
собеседо-

вание.  

Рабочие про-
граммы по 

предметам 
учебного 

плана, заня-

тий внеуроч-
ной деятель-

ности, круж-
ков и секций.  

август заместитель ди-
ректора по УВР 

Н.К. Вальтер 

Справка, 
приказ 

методи-
ческий 

совет 

август 

Контроль за ка-
чеством  плани-

рования воспита-
тельной работы. 

Выявить соблюде-
ние включение 

классными руково-
дителями в план 

воспитательной ра-
боты с учащимися 

класса современных 

форм и методов ор-
ганизации процесса 

воспитания.  

персо-
нальный 

Анализ, 
собеседо-

вание  

Программы и 
планы воспи-

тательной 
работы 

классных ру-
ководителей 

1-11 классов.  

август заместитель ди-
ректора по воспи-

тательной работе 
Сиберт О.А. 

Справка, 
приказ 

ШМО 
классных 

руково-
дителей 

август 

Преемственность 

в преподавании 

учебных предме-

Оценить эффектив-

ность преемствен-
ности преподавания 

тематиче-

ский 

Анализ, 

собеседо-
вание.  

Посещение 

уроков,  
экспертиза  

октябрь  

методиче-
ская неде-

Заместитель ди-

ректора по УВР, 
Н.К. Вальтер 

Анализ 

ЕМД 

админи-

стратив-
ное со-

5 неделя  

 Октября 
(понедель-



 

 
 

тов предметной 

области «Фило-

логия».  

 

учебных предметов 

в области «Филоло-
гия» 

технологиче-

ских карт  

ля  вещание  ник) 

Контроль за про-

ведением класс-

ных часов, вне-
классных меро-

приятий  в рам-
ках проведения  

«Месячника  
безопасности де-

тей», памятных 

дат РФ. 

Содействие профес-

сиональному росту 

классных руководи-
телей, профессио-

нальная ориентация 
обучающихся. 

Оценка качества 
подготовки и про-

ведения мероприя-

тий. Предупрежде-
ние травматизма 

Тематиче-

ский 

Планы 

классных 

руковод 
ителей, ру-

ководите-
лей вне-

урочной 
деятельно-

сти 

Отчет, фото, 

сайт школы 

октябрь  Заместитель ди-

ректора по  вос-

питательной ра-
боте  О.А. Сиберт  

информа-

ция 

ШМО 

классных 

руково-
дителей 

1 неделя  

октября  

(четверг)  

4.  Контроль за ведением школьной документации. 
Проверка  элек-

тронного журна-

ла  

Проанализировать 

систему деятельно-

сти педагогов  при 
заполнении элек-

тронного журнала и 
дневника.     

тематиче-

ский 

анализ за-

полнения 

Web- сис-
темы и 

личных дел 

Эл. журнал, 

личные дела 

обучающихся 
1-11 классов, 

журналы 
элективных 

курсов,  
кружков. 

октябрь   

Заместитель ди-

ректора по УВР 
Вальтер Н.К. и 

Булгакова О.В.  

информа-

ция 

админи-

стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя ок-

тября 

(понедель-
ник) 

Ведение личных 
дел учащихся 

соблюдение тре-
бований к оформ-
лению и ведению 
личных дел уча-
щихся классными 
руководителями 

тематиче-
ский 

Анализ  
работы с 

документа-
ми 

Личные дела 
учащихся 

сентябрь  Заместитель ди-
ректора по УВР, 

Н.К. Вальтер 

информа-
ция 

админи-
стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя 
сентября 

(понедель-
ник) 

5.  Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительного образования.  
Контроль за ор-

ганизацией вне-

Определить качест-

во организации до-

Тематиче-

ский  

монито-

ринг, ана-

планирова-

ние, монито-

сентябрь  Заместитель ди-

ректора по ВР 

информа-

ция 

админи-

стратив-

5  неделя  

октября 



 

 
 

урочной занято-

сти обучающихся 
на начало учеб-

ного года.  

полнительного об-

разования.  

лиз распи-

сания, со-
беседова-

ние  

ринг посе-

щаемости, 
участие в 

конкурсах.  

Сиберт О.А. ное со-

вещание  

(понедель-

ник) 

 

6. Деятельность по организации питания, сохранению и укреплению здоровья; созданию безопасных условий образовательной среды; контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием. 
Контроль  за со-
блюдением со-

трудниками  

школы правил 
при эвакуации  

Оценка овладения 
необходимыми на-

выками в чрезвы-

чайной ситуации 

Тематиче-
ский  

Эвакуация, 
акт. 

журнал инст-
руктажа по 

ТБ, акт. 

сентябрь  Директор С.В. 
Лазюк 

информа-
ция 

админи-
стратив-

ное со-

вещание  

5 неделя  
сентября 

(понедель-

ник) 

 
Организация го-

рячего питания 

учащихся на на-
чало учебного 

года.  

Осуществить кон-

троль исполнения 

действующего зако-
нодательства в час-

ти вопросов органи-
зации горячего пи-

тания обучающихся.  

Тематиче-

ский  

мониторинг Документы 

по учёту пи-

тания разных 
категорий 

обучающих-
ся.  

сентябрь  О.А. Сиберт,  

 ответственная за 

питание  

информа-

ция.  

админи-

стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя  

сентября 

(понедель-
ник) 

 

Создание усло-

вий для безопас-
ного пребывания 

обучающихся в 
общеобразова-

тельном учреж-
дении.  

Установить соот-

ветствие санитарно-
го состояния здания 

общеобразователь-
ного учреждения  

требованиям норма-
тивным документов. 

Тематиче-

ский 

Санитарно-

гигиениче-
ский режим 

и техника 
безопасно-

сти.  

Здание обра-

зовательного 
учреждения, 

территория 
школы, каби-

неты, каби-
неты повы-

шенной 
опасности 

сентябрь  заместитель ди-

ректора по ВР 
Вьющенко Н.А. 

Сиберт. 

информа-

ция 

админи-

стратив-
ное со-

вещание. 

5 неделя  

сентября 
(понедель-

ник) 

 

2 четверть 
1. Контроль за соблюдением конституционного права граждан на  образование. Доступность образование. 

Контроль за ор-

ганизацией  рабо-
ты педагогов с 

обучающимися 

пропустившими-

Проанализировать 

классным руково-
дителям систему 

работы с учащими-

ся, пропустившими-

Персо-

нальный 
контроль  

монито-

ринг посе-
щаемости, 

анализ ре-

зультатов 

Педагоги, 

учащиеся 1-
11 классов 

ноябрь  заместитель ди-

ректора    по ВР 
Вьющенко Н.А.  

информа-

ция 

Совет 

профи-
лактики 

 

 

3 неделя 

ноября  
(среда) 

 

 



 

 
 

ся уроки без ува-

жительной при-
чины.    

ся уроки без уважи-

тельной причины, 
по ликвидации про-

белов в знаниях 
учащихся. 

учебной 

деятельно-
сти учите-

лей-
предметни-

ков, класс-
ные журна-

лы, доку-

менты под-
тверждаю-

щие про-
пуски уро-

ков, инди-
видуаль-

ный обра-

зователь-
ный мар-

шрут  

 

         2. Контроль за организацией образовательного процесса  по достижению современного качества образования.  
 Контроль за ра-

ботой  педагогов 
с  учащимися в  

выпускных клас-
сов 

Проанализировать 

систему работы и 
оценить эффектив-

ность деятельности 
учителей и обу-

чающихся 9,11 

классов при подго-
товке  к государст-

венной итоговой 
аттестации, выявить  

пробелы  в  знаниях 
обучающихся и 

скорректировать 

работу по их  уст-
ранению 

докумен-

тарный 

Посещение 

уроков, 
консульта-

ций, УКП, 
индивиду-

альных за-

нятий, ана-
лиз ВШТ и  

индивиду-
альных 

маршрутов 

Деятельность 

педагогов и 
обучающихся 

9,11 классов, 
эл. журналы, 

журналы кон-

сультаций, 
посещение 

уроков, пред-
метных кур-

сов, внутри-
школьное 

тестирование) 

Ноябрь-

декабрь 

Администрация 

образовательного 
учреждения, ру-

ководители ШМО.  

анализ 

деятельно-
сти  педа-

гогов рус-
ского язы-

ка и мате-

матики по 
подготов-

ке уча-
щихся к 

ГИА, ана-
лиз работы 

классных 

руководи-
телей с 

выпускни-
ками и ро-

дителям 

админи-

стратив-
ное со-

вещание  
 

5 неделя де-

кабря  
(понедель-

ник) 



 

 
 

выпускни-

ков 

Контроль за ор-
ганизацией инди-

видуальной рабо-

ты с учащимися 
по повышению 

успеваемости и 
качества образо-

вания.  

Провести анализ 
реализации индиви-

дуальных маршру-

тов по русскому 
языку и математике 

в 1-4 , 5-11 классах 

тематиче-
ский 

Посещение 
индивду-

альных за-

нятий 

анализ реали-
зации инди-

видуальных 

маршрутов по 
русскому 

языку и ма-
тематике в 1-

4 , 5-11 клас-
сах 

ноябрь  Заместитель ди-
ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

информа-
ция 

админи-
стратив-

ное со-

вещание  

5 неделя  
ля января  

(понедель-

ник) 

Организация об-
разовательного 

процесса в 10 
классах 

Выявить уровень 
организации учеб-

но-воспитательного 
процесса учащихся 

10 класса 

тематиче-
ски-

обоб-
щающий 

Посещение 
уроков, 

 анализ, 
собеседо-

вание  

Организация 
учебно-

воспитатель-
ного процесса 

педагогами, с 

учащимися 10 
класса 

ноябрь  Заместитель ди-
ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

Справка, 
приказ 

админи-
стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя  
ля ноября 

(понедель-
ник) 

Администра-

тивные кон-
трольные рабо-
ты (внутришко-
льное тестиро-
вание) по мате-
матике и рус-
скому язык в 

формате ЕГЭ в 
10-11 классах 

Выявить уровень 

готовности к обуче-
нию, наличие про-

белов в знаниях, 

умениях учащихся. 

Объективная 
оценка качества 

образования, оп-
ределение уров-
ня обученности 
и учебных 
достижений уча-
щихся 

Предмет-

но-
обоб-

щающий 

Эл. журна-

лы, анализ 
работ  

обучаю-

щиеся 10-
11 классов.  

Анализ  и со-

беседование 
по результа-

там 

декабрь Заместитель ди-

ректора  по УВР 
Вальтер Н.К. 

Информа-

ция  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя де-

кабря  
(понедель-

ник) 

Контрольные 
работы по 

предметам: ис-
тория, англий-

Выявить уровень 

готовности к обуче-
нию, наличие про-

белов в знаниях, 
умениях учащихся. 

Предмет-

но-
обоб-

щающий 

Эл. журна-

лы, анализ 
работ  

обучаю-
щиеся 5-11 

Анализ  и со-

беседование 
по результа-

там 

декабрь Заместитель ди-

ректора  по УВР 
Вальтер Н.К. 

Информа-

ция  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя де-

кабря  
 (понедель-

ник) 



 

 
 

ский язык, об-
ществознание, 
биология, ин-

форматика, фи-
зика, химия, 
литература   

Объективная 
оценка качества 
образования, оп-

ределение уров-
ня обученности 
и учебных 
достижений уча-
щихся 

классов.  

 Контроль за ор-

ганизацией учеб-
но-

воспитательного 
процесса в 4 ых  

классах, приме-
нением педагога-

ми индивидуаль-

ных психофизио-
логических осо-

бенностей уча-
щихся для созда-

ния  ситуации 
успеха каждого. 

Проанализировать 

уровень организа-
ции учебно-

воспитательного 
процесса.  

Классно-

обоб-
щающий 

контроль  

Посещение 

уроков и 
 анализ 

уроков,  
собеседо-

вание  

Деятельность  

педагогов и 
обучающихся  

4-ых классов 
на уроках и 

внеклассных 
мероприяти-

ях, эл. журна-

лы и портфо-
лио, рабочие 

программы,  
планы воспи-

тательной 
работы.  

ноябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР  
Вальтер Н.К. 

 

Справка, 

приказ 

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя  

ноября  
(понедель-

ник)  
 

 
 

Контроль за ор-
ганизацией рабо-

ты с обучающи-
мися по форми-

рованию навыков 
чтения и работы с 

объемными тек-

стами. 

Оценить работу пе-
дагога и учащихся  

на уроках с текстом 
 

тематиче-
ски-

обоб-
щающий 

Посещение 
уроков, 

анализ ра-
боты учи-

теля с уча-
щимися по 

работе с 

объемными 
текстами, 

 перевод  
текстовой 

информа-
ции в раз-

1-9 классы декабрь Зам. директора по 
УВР Н.К. Вальтер, 

руководители 
ШМО начальных 

классов, О.Н. Бе-
реза 

Справка, 
приказ 

админи-
стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя  
  декабря 

 (понедель-
ник)  



 

 
 

личные ви-

ды. 

Оценка предмет-

ных результатов 

за 2 четверть в 5-
9  классах по ис-

тории, географии, 
английскому 

языку, общест-
вознанию, биоло-

гии, информати-

ке, физики, хи-
мии, литературе.  

Уровень сформиро-

ванности учебных 

умений и навыков 

Тематиче-

ский те-

кущий 

Анализ  

уровня 

сформиро-
ванности 

учебных 
умений и 

навыков у 
учащихся 

по предме-

там 

контрольные 

работы, дик-

танты, тесты 
в формате 

ОГЭ 

декабрь Руководители 

ШМО, замести-

тель директора  по 
УВР Вальтер Н.К. 

информа-

ция 

методи-

ческий 

совет  

1 неделя  

января 

 (четверг) 

Администра-

тивные кон-
трольные рабо-
ты по предме-
там:   «Матема-
тика», «Рус-
ский язык» в 5-

8 классах в 9-
ых классах ад-
министратив-
ные контроль-

Выявить уровень 

готовности к обуче-

нию, наличие про-
белов в знаниях, 

умениях учащихся. 

Объективная 
оценка качества 

образования, оп-
ределение уров-
ня обученности 
и учебных 
достижений уча-

Предмет-

но-

обоб-
щающий 

Эл. журна-

лы, анализ 

работ  
обучаю-

щиеся 5-9 
классов.  

Анализ  и со-

беседование 

по результа-
там 

декабрь Заместитель ди-

ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

Информа-

ция  

админи-

стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя де-

кабря (поне-

дельник) 



 

 
 

ные работы  в 
формате ОГЭ. 

щихся 

Администра-
тивные кон-
трольные рабо-
ты  по матема-

тике и русскому 
языку, англий-
скому языку, 
окружающему  
миру во 2-4 
классах 

Выявить уровень 

готовности к обуче-
нию, наличие про-

белов в знаниях, 
умениях учащихся. 

Объективная 
оценка качества 
образования, оп-
ределение уров-
ня обученности 

и учебных 
достижений уча-
щихся 

Предмет-

но-
обоб-

щающий 

Эл. журна-

лы, анализ 
работ  

обучаю-
щиеся 2-11 

классов.  

Анализ  и со-

беседование 
по результа-

там 

декабрь Заместитель ди-

ректора  по УВР 
Вальтер Н.К. 

Информа-

ция  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя де-

кабря  
(понедель-

ник) 

Контроль за ор-
ганизацией заня-

тий внеурочной 

деятельности с 
обучающимися 1-

10 -ых классов.  

Формирование УУД 
во внеурочной дея-

тельности.  

Тематиче-
ский 

Анализ, 
собеседо-

вание.  

Посещение 
занятий  в 

рамках вне-

урочной дея-
тельности в 1-

10-ых клас-
сах. 

ноябрь - 
декабрь 

Заместитель ди-
ректора по ВР 

Вьющенко Н.А.  

информа-
ция 

админи-
стратив-

ное со-

вещание  

5 неделя  
декабря 

(понедель-

ник)  

Контроль выпол-

нения индивиду-

альных проектов 
учащимися 10 

классов 

Оценить уровень 

выполнения инди-

видуальных проек-
тов 

Текущий Анализ ра-

боты педа-

гога и уча-
щихся с 

проектами 

  Собеседова-

ние  

декабрь Руководитель 

предметного кур-

са  "Индивиду-
альны проект" 

Колобова Е.В. 

информа-

ция 

админи-

стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя  

декабря 

(понедель-
ник)  

 Контроль за про-
хождением тео-

ретической и 

практической 
части образова-

тельной про-
граммы.  

Выявить уровень 
выполнения образо-

вательных про-

грамм 

Фронталь-
ный  

Анализ  Рабочие про-
граммы, отчё-

ты учителей, 

классные 
журналы. 

декабрь заместитель ди-
ректора по УВР 

Вальтер Н.К. 

информа-
ция 

методи-
ческий 

совет 

 

1 неделя но-
ября (втор-

ник) 

 



 

 
 

3. Контроль за состоянием методической работы 
Контроль за про-

ведением класс-
ных часов в рам-

ках проекта 

«Стратегия успе-
ха» 

Содействие профес-

сиональному росту 
классных руководи-

телей. Оценка каче-

ства подготовки и 
проведения меро-

приятий.  

Тематиче-

ский 

Открытые 

классные 
часы, вне-

классные 

мероприя-
тия 

Посещение 

открытых 
классных ча-

сов 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель ди-

ректора по  воспи-
тательной работе 

Вьющенко Н.А.  

Справка, 

приказ 

Админи-

стратив-
ное со-

вещание  

2 неделя  

января  
 (понедель-

ник) 

Контроль за об-

новлением со-
держания в пред-

метах естествен-
но-научного цик-

ла (физика, ин-
форматика, био-

логия, химия, 

география) 

 Обновление со-

держания предме-
тов естественнона-

учного цикла» в 
рамках ЕМД.  

Оценить систему 
деятельности педа-

гогов по обновле-

нию содержания 
учебных предметов 

тематиче-

ский 

методиче-

ская неделя  

Посещение 

уроков (экс-
курсии на 

предприятия) 
экспертиза  

технологиче-
ских карт ин-

тегрирован-

ных. Само-
анализ,  собе-

седование, 
рабочие про-

граммы 

декабрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 
Н.К. Вальтер 

информа-

ция 

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя де-

кабря  
(понедель-

ник)  

4. Контроль за ведением школьной документации.  
 Текущий кон-

троль успеваемо-

сти в отношении 
всех учащихся.  

Контроль  за за-
полнением сис-

темы АИС 

Оценить работу пе-

дагогов по своевре-

менному заполне-
нию электронного   

журнала 2-11 клас-
сов. Проанализиро-

вать объективность 
выставления чет-

вертных отметок, 

соответствие пла-
нированию, отра-

Текущий и 

тематиче-

ский 

Реализация 

п.10,ч.3 

ст.28 Феде-
рального 

закона от 
29.12.2012 

№ 273-ФЗ  
« Об обра-

зовании в 

Российской 
Федера-

Документар-

ный кон-

троль, собе-
седование, 

АИС система. 

В течение 

четверти 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Вальтер  
Н.К, Булгакова 

О.В. 

информа-

ция 

Админи-

стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя  

января  

(понедель-
ник)  



 

 
 

жение в журнале 

контрольных, прак-
тических работ. 

ции» Ана-

лиз и свое-
времен-

ность за-
полнения 

эл. журна-
ла, объек-

тивность 

выставле-
ния оценок 

по резуль-
татам полу-

годия 

5.  Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительного образования.  

Контроль за по-

сещаемостью 

учебных занятий 
обучающимися, в 

том числе и со-
стоящими на 

профилактиче-
ских учетах 

Эффективность ра-

боты классных ру-

ководителей, на-
ставников по реали-

зации всеобуча. 

тематиче-

ский 

подтвер-

ждающие 

документы 
по пропус-

кам уроков.  

Учащиеся  1-

11 классов, в 

том числе 
учащиеся 

группы «рис-
ка» 

декабрь Заместитель ди-

ректора по  воспи-

тательной работе 
Вьющенко Н.А.  

Справка, 

приказ,  

педаго-

гический 

совет 

педагогиче-

ский совет 

по итогам 
второй чет-

верти 

Мониторинг дея-
тельности класс-

ных руководите-
лей по взаимо-

действию с   
краеведческим 

музеем и школь-

ной музейной 
комнатой  за 1 

полугодие 2020-
2020  учебного 

года. 

Охват обучающихся 
краеведческой ра-

ботой.  

тематиче-
ский 

Планы  
классных 

руководи-
телей и 

внеурочной 
деятельно-

сти 

Обучающиеся  
школы, план 

работы крае-
ведческого 

музея. 

декабрь Заместитель ди-
ректора по  воспи-

тательной работе 
Вьющенко Н.А.  

информа-
ция 

админи-
стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя  
января  

 (понедель-
ник) 

Контроль за за- Охват обучающихся тематиче- Анализ ра- мониторинг декабрь Заместитель ди- информа- админи- 2 неделя ян-



 

 
 

полнением пор-

тала «Web – об-
разование» в час-

ти персонифици-
рованной занято-

сти школьников 1 
полугодии 2020-

2021  учебного 

года. 

внеурочной занято-

сти. Мониторинг.  

ский боты педа-

гогов с  сис 
темой 

«Web – об-
разование»  

ректора по  воспи-

тательной работе 
Вьющенко Н.А.  

ция стратив-

ное со-
вещание  

варя 

(понедель-
ник) 

Контроль за ор-
ганизацией и  

развитием класс-
ного самоуправ-

ления (Совет 

класса, РДШ) 

Охват учащихся 
классным и обще-

школьным  само-
управлениям  и 

РДШ 

 

тематиче-
ский 

 монито-
ринг , ана-

лиз работы 
по само-

управле-

нию 

Учащиеся 1-
11 класс 

ноябрь- 
декабрь 

Заместитель ди-
ректора по  воспи-

тательной работе 
Вьющенко Н.А.  

Справка, 
приказ 

Админи-
стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя ян-
варя 

(понедель-
ник) 

6. Деятельность по организации питания, сохранению и укреплению здоровья; созданию безопасных условий образовательной среды; контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием. 
Изучение сани-

тарно - гигиени-

ческой безопас-
ности обучаю-

щихся в части 
соблюдения са-

нитарных требо-
ваний к состоя-

нию пищеблока, 

приготовлению 
блюд. 

Осуществить кон-

троль безопасности 

и качества питания, 
контроль учёта 

продуктов питания.  

Тематиче-

ский 

Анализ ме-

ню, соблю-

дения са-
нитарных 

требований 
к состоя-

нию пище-
блока, при-

готовлению 

блюд. 
 

 
 

 
 

Санитарное 

состояние 

пищеблока, 
документаци-

онное обес-
печение орга-

низации пи-
тания, мони-

торинг каче-

ства питания.  

декабрь Директор Лазюк 

С.В., заместитель 

директора по ВР 
Вьющенко, обще-

ственная комис-
сия 

информа-

ция 

админи-

стратив-

ное со-
вещания 

5 неделя  де-

кабря  

 (понедель-
ник) 



 

 
 

Контроль за  реа-

лизацией класс-
ными руководи-

телями проект 
«Здоровье на +» 

через организа-
цию урочной и 

внеклассной дея-

тельности 

Анализ работы 

классных руководи-
телей по формиро-

ванию обучающих-
ся здорового образа 

жизни, формирова-
нию культуры здо-

рового питания.  

Тематиче-

ский те-
кущий 

Планы вос-

питатель-
ной рабо-

ты, посе-
щение 

классных 
часов, ро-

дительских 

собраний, 
посещение 

уроков и 
внеурочной 

деятельно-
сти. 

Классные 

коллективы.  

декабрь Заместитель ди-

ректора по  воспи-
тательной работе 

Вьющенко Н.А.  

Справка, 

приказ 

ШМО 

класс-
ных ру-

ководи-
телей .  

3 неделя  ян-

варя  
 (четверг) 

 

3 четверть 
1. Контроль за соблюдением конституционного права граждан на  образование. Доступность образование. 

Контроль посе-

щаемости обу-
чающимися со-

стоящими на 

различных видах 
учёта. 

Анализ организации 

учебно-
воспитательного 

процесса с учащими-

ся, состоящими на 
различных видах 

учетах. 

Тематичес 

кий 

Электрон-

ный жур-
нал, под-

твер-

ждающие 
документы 

по пропус-
кам у 

классных 
руководи-

телей, пла-

ны работы  
и   монито-

ринг посе-
щаемости 

классных 
руководи-

телей, план 

работы пе-

Учащиеся 

состоящие на 
различных 

видах учета 

Февраль  Заместитель ди-

ректора по ВР 
Вьющенко Н.А.  

Справка, 

приказ 

админи-

стратив-
ное со-

вещания 

5 неделя  

марта 
 (понедель-

ник) 



 

 
 

дагогов 

наставни-
ков, психо-

лога, соци-
ального 

педагога. 

Уровень тре-
вожности вы-
пускников при 

подготовке к 
ГИА 

Исследование эмо-
ционального со-
стояния учащихся 

в период подготов-
ки к ГИА, оказание 
помощи 

Темати-
ческий 

 диагно-
стическое 
исследо-

вание и 
анализ  

Учащиеся 
9,11 классов 

январь Педагог-
психолог 
Логинова Т.П. 

информа-

ция 

админи-

стратив-
ное со-

вещания 

5неделя  

февраля  
 (понедель-

ник) 

   2.  Контроль за организацией образовательного процесса  по достижению современного качества образования.   
Контроль за  
преподаванием  

английского 
языка в 2-11 

классах. Раз-
витие творче-
ской активно-
сти учащихся 

на уроках 
иностранного 
языка 

Уровень преподавания 
английского языка на 

начало учебного года. 

Пред-
метно-

обоб-
щающий 

Посещение 
уроков, кон-

трольные 
срезы, ана-

лиз, собесе-

дование. 

Деятельность 
обучающихся 

и педагога на 
уроке, класс-

ные журналы, 

тетради, ра-
бочие про-

граммы. 

март Заместитель ди-
ректора по УВР  

Вальтер Н.К. 

Справка, 
приказ.  

адми-
нист-

ратив-
ное 

сове-

щание  

5 неделя ян-
варя 

(понедель-
ник) 



 

 
 

Контроль за 

организацией 
работы с обу-

чающимися по 
формированию 

навыков чтения 
и работы с объ-

емными тек-

стами. 

Эффективность  рабо-

ты педагогов  и уча-
щихся через внеуроч-

ную деятельность  
 

темати-

чески-
обоб-

щающий 

Посещение 

уроков, ана-
лиз работы 

учителя с 
учащимися 

по работе с 
объемными 

текстами, 

 перевод  
текстовой 

информации 
в различные 

виды.  

2-10 классы март Зам. директора по 

УВР Н.К. Вальтер, 
руководители МО  

Справка, 

приказ  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя  ап-

реля (поне-
дельник)  

Соблюдение 
действующего 

законодатель-

ства в области 
образования 

при оказании 
образователь-

ных услуг де-
тям, обучаю-

щимися инди-

видуально на 
дому и по адап-

тированной  
программе в  

общеобразова-
тельном  клас-

се. 

  

Проанализировать 
деятельность учите-

лей-предметников на 

предмет соответствия 
действующего зако-

нодательства в облас-
ти по вопросам оказа-

ния образовательных 
услуг детям с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья.  

Темати-
ческий 

эл.журналы, 
посещение 

уроков, со-

беседование  

Анализ орга-
низации 

учебно-

воспитатель-
ного процесса 

с учащимися  
обучающихся 

индивидуаль-
но на дому и 

по адаптиро-

ванной  про-
грамме 

февраль  Заместитель ди-
ректора по УВР 

Вальтер Н.К. 

Справка, 
приказ  

педаго-
гический 

совет 

По итогам 3 
четверти 



 

 
 

Классно- 

обобщающий 
контроль в 9,11 

классах 

Проанализировать 

систему работы и оце-
нить эффективность 

деятельности учите-
лей и обучающихся 

9,11 классов при под-
готовке  к государст-

венной итоговой атте-

стации, выявить  про-
белы  в  знаниях обу-

чающихся и скоррек-
тировать работу по их  

устранению 

темати-

ческий 

Посещение 

уроков,  
мониторинг 

посещений 
занятий и 

консульта-
ций, реали-

зация инди-

видуальных 
маршрутов 

Деятельность 

педагогов и 
обучающихся 

9,11 классов, 
эл. журналы, 

журналы кон-
сультаций, 

посещение 

уроков, пред-
метных кур-

сов, внутри-
школьное 

тестирование) 

Январь-

февраль  

Администрация 

образовательного 
учреждения, руко-

водители ШМО.  

справка, 

приказ  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  
 

5 неделя 

марта 
(понедель-

ник) 

Контроль за 

организацией 
занятий вне-

урочной дея-
тельности с 

обучающимися 

1-11  классов.  

Контроль за формиро-

ванием у учащихся  
УУД.  

 

Темати-

ческий  

Анализ по-

сещенных 
занятий, 

мониторинг  
посещения,  

Посещение 

внеурочной 
деятельности, 

журнал заня-
тий, планиро-

вание, мони-

торинг посе-
щаемости, 

участие в 
конкурсах.  

март Администрация 

школы 

Справка, 

приказ  

админи-

стратив-
ное со-

вещание  

5 неделя ап-

реля 
(понедель-

ник) 

Контроль за 

организацией  

модульных 
курсов  

«Шахматы» в 

уроке физиче-

ская культура.  

Проанализировать 

деятельность педаго-

гов и учащихся в реа-
лизации модульных 

курсов  
«Шахматы» в уроке 

физическая культура,  

Темати-

ческий  

Анализ по-

сещенных 

занятий, 

соответст-

вие тем в 

рабочих 

программах  

и в эл. жур-

нале 

Посещение 

уроков, вне-

урочных за-

нятий,  заня-

тий внеуроч-

ной деятель-

ности.  

март  Администрация 

школы 

Справка, 

приказ  

админи-

стратив-

ное со-

вещание  

5 неделя  ап-

реля 

(понедель-
ник) 



 

 
 

Финансовая 

грамотность  в 
урочной и вне-

урочной дея-
тельности  

 

Эффективность при-

менения основ финан-
совой грамотности в 

уроках   математика, 
информатика, окру-

жающий мир, общест-
вознание.  

Проанализировать 

деятельность педаго-
гов и учащихся в реа-

лизации курса. 

Темати-

ческий  

Посещение 

открытых 

уроков и 

анализ 

методическая 

неделя  

март Администрация 

школы 

Справка, 

приказ  

админи-

стратив-

ное со-

вещание  

5 неделя  ап-

реля 
(понедель-

ник) 

3. Контроль за состоянием методической работы 
Контроль за 

реализацией 

проекта «Оте-

чества – дос-

тойные сыны». 

Содействие профес-

сиональному росту 

классных руководите-

лей. Оценка качества 

подготовки и прове-

дения мероприятий.  

Темати-

ческий 

Посеще-

ние откры-

тых класс-

ных часов 

и анализ 

Открытые 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия  

Январь-

март 

Заместитель ди-

ректора по  воспи-
тательной работе 

Вьющенко Н.А.  

Справка, 

приказ 

Админи-

стратив-

ное со-

вещание. 

 

 

5 неделя ап-

реля 
(понедель-

ник) 

Проектирова-
ние современ-

ного урока 

"Образователь-
ная среда учеб-

ного кабинета 
как средство 

формирование 
у учащихся по-

ложительной 
учебной моти-

вации» (каким 

должен быть 
учебный каб-

нет)  

Создание  педагогами  
мотивационной обра-

зовательной среды  на 

уроке  в рамках мето-
дической недели, по 

теме «Образователь-
ная среда учебного 

кабинета как средство 
формирование у уча-

щихся положительной 
учебной мотивации» 

(каким должен быть 

учебный кабинет) 

темати-
ческий 

ЕМД Посещение уро-
ков,  

экспертиза  тех-

нологических 
карт интегриро-

ванных. Само-
анализ, собесе-

дование. 

март Заместитель ди-
ректора по УВР, 

Н.К. Вальтер 

Анализ про-
веденной 

ЕМД 

админи-
стратив-

ное со-

вещание  

2 неделя ап-
реля 

(понедель-

ник) 



 

 
 

Работа  учи-
телей  по под-
готовке к ВПР 

с  учениками 
4-8 классов 

Качество работы 
учителя по подго-
товке к ВПР 

Персо-
наль-
ный  

Анализ 
работы 
учителей  

Посещение 
индивидуаль-
ных занятий. 

консультаций. 
внеурочной 

деятельности 

март Заместитель ди-

ректора по УВР, 
Н.К. Вальтер, ру-

ководители 
ШМО: Береза 

О.Н., Колобова  

информация  Мето-
диче-
ский 

совет 

1 неделя  

апрель  
 (четверг) 

4. Контроль за ведением школьной документации. 
Контроль  за 
заполнением 

системы АИС 

Проанализировать 
объективность вы-

ставления четвертных 
отметок, соответствие 

планированию, отра-
жение в журнале кон-

трольных, практиче-

ских работ.  

темати-
ческий 

монито-
ринг, ана-

лиз, собе-
седование  

АИС система март Заместитель ди-
ректора по УВР 

Вальтер  
Н.К., Булгакова 

О.В. 

информация админи-
стратив-

ное со-
вещание. 

5 неделя ап-
реля 

(понедель-
ник)  

                     5.  Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительного образования.  
Участие роди-

тельской обще-
ственности в 

учебно-
воспитатель-

ном процессе 
общеобразова-

тельного учре-

ждения за 1 
полугодие 

2020-2021 
учебного года.  

Мониторинг участия 

родительской общест-
венности в образова-

тельном процессе об-
щеобразовательного 

учреждения   

темати-

ческий 

анализ План работы с 

родителями, 
протоколы ро-

дительских 
классных и об-

щешкольных 
собраний, мони-

торинг участия 

родителей в ме-
роприятиях 

школы 

январь  Заместитель ди-

ректора по ВР 
Вьющенко Н.А.  

информация  ШМО 

класс-
ных ру-

ководи-
телей 

3 неделя  ян-

варя (чет-
верг) 

Система рабо-

ты классных 

руководите-

лей по проф-

ориентации 

Анализ работы 

классных руководи-

телей по профориен-

тационной работе с 

учащимися 1-11 

темати-
ческий 

анализ План работы 
классного ру-
ководителя, 
посещение 
классных ча-
сов 

март Заместитель ди-
ректора по ВР 

Вьющенко Н.А.  

информация админи-
стратив-

ное со-
вещание  

5 неделя  ап-
реля 

 (понедель-
ник) 



 

 
 

учащихся классов. 

6. Деятельность по организации питания, сохранению и укреплению здоровья; созданию безопасных условий образовательной среды; контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием. 
Контроль за 

организацией 
летней занято-

сти  и трудоза-
нятости уча-

щихся школы 

Целенаправлен-

ная работа 
классных руко-

водителей с ро-
дителями и уча-

щимися  по ор-

ганизации  заня-
тости в летний 

период  

тематический заявления 

в летний 
лагерь, 

график 
социально-

значимой 

деятельно-
сти 

Обучающиеся 1-

10 классов, ро-
дители,  

март Заместитель ди-

ректора по воспи-
тательной работе 

Вьющенко Н.А.  

информация админи-

стратив-
ное со-

вещание  

2 неделя ап-

реля (поне-
дельник) 

4 четверть 
1. Контроль за соблюдением конституционного права граждан на  образование. Доступность образование. 

Организация  
профилактиче-

ской работы в 
классах с уча-

щимися, со-
стоящими на 

учёте в межве-
домственном 

банке данных 

семей и несо-
вершеннолет-

них «группы 
особого внима-

ния» 

Определить 
уровень  

эффективности 
воспитательной 

работы в классах 
с учащимися 

«группы риска» 

Текущий Планы 
воспита-

тельной 
работы 

классных 
руководи-

телей, 
планы ин-

дивиду-

альной 
профилак-

тической 
работы 

Индивидуаль-
ное собеседова-

ние с классными 
руководителя-

ми, обучающи-
мися, докумен-

тальный кон-
троль  

апрель  Заместитель ди-
ректора по  воспи-

тательной работе 
Вьющенко Н.А.  

Справка, 
приказ 

Совет 
профи-

лактики 

Совет  про-
филактики 

 (3 неделя 
апреля – сре-

да) 

   2. Контроль за организацией образовательного процесса  по достижению современного качества образования.  

Классно-

обобщающий 
контроль в 7 
классе «Фор-
мирование 

Оценить уровень 

формирования 

осознанных 
знаний, умений 
и навыков уча-
щихся в уроч-

Тематический  Посеще-

ние уро-

ков, заня-
тий вне-

урочной 
деятельно-

Результаты, 

анализ, собесе-

дование  

апрель  Заместитель ди-

ректора по УВР  

Вальтер Н.К. 

Справка, 

приказ.  

админист-

ративное 

совеща-
ние  

 
 

5 неделя мая 

(понедель-

ник) 
 

 
 



 

 
 

осознанных 
знаний, уме-
ний и навыков 

учащихся в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности" 

ной и внеуроч-
ной деятельно-
сти 

сти  

 

Администра-
тивные кон-
трольные ра-
боты (внут-

ришкольное 
тестирование) 
по математике 
и русскому 
язык в форма-
те ЕГЭ в 10-

11 классах 

Выявить уровень 
готовности к 

обучению, нали-

чие пробелов в 
знаниях, умениях 

учащихся. 

Объективная 
оценка каче-

ства образо-
вания, опре-
деление уров-
ня обученно-
сти и учебных 
достижений 

учащихся 

Предметно-
обобщающий 

Эл. жур-
налы, ана-

лиз работ  

обучаю-
щиеся 10-

11 классов.  

Анализ  и собе-
седование по 

результатам 

Апрель-
май 

Заместитель ди-
ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

Информа-
ция  

админист-
ративное 

совеща-

ние  

5 неделя мая 
(понедель-

ник) 

Контрольные 

работы по 
предметам: 
история, гео-
графия, анг-
лийский 
язык, обще-

ствознание, 
биология, 
информатика, 
физика, хи-
мия, литера-

Выявить уровень 

готовности к 

обучению, нали-
чие пробелов в 

знаниях, умениях 
учащихся. 

Объективная 
оценка каче-
ства образо-
вания, опре-

деление уров-
ня обученно-

Предметно-

обобщающий 

Эл. жур-

налы, ана-

лиз работ  
обучаю-

щиеся 5-11 
классов.  

Анализ  и собе-

седование по 

результатам 

Апрель-

май 

Заместитель ди-

ректора  по УВР 

Вальтер Н.К. 

Информа-

ция  

админист-

ративное 

совеща-
ние  

5 неделя мая 

(понедель-

ник) 



 

 
 

тура   сти и учебных 
достижений 
учащихся 

Контроль  за 

проведением  
промежуточной 

аттестации.  

Проанализиро-

вать  результаты 
промежуточной  

аттестации 

тематический Организа-

ция и про-
ведение 

промежу-
точной 

аттестации 

в соответ-
ствии с 

положени-
ем о про-

межуточ-
ной атте-

стации 

экзаменацион-

ные материалы, 
процедуру про-

ведения проме-
жуточной атте-

стации, анализ и 

протоколы 

май Заместитель ди-

ректора по УВР 
Вальтер Н.К.  

Справка, 

приказ 

педагоги-

ческий 
совет 

По итогам 

года. 
 

 
 

 

 

Контроль за 

качеством про-
ведения кон-

сультаций и 

посещаемости 
обучающихся 

9,11 классов.  

Проанализиро-

вать  качество 
работы учителя с 

обучающимися 

во время кон-
сультаций.  

тематический организа-

ция и про-
ведение 

консуль-

таций и 
занятий 

внеуроч-
ной дея-

тельности, 
УКП. 

Деятельность 

педагогов и 
обучающихся  

9,11 классов,  

классные жур-
налы, журналы 

консультации, 
рабочие про-

граммы педаго-
гов, посещение 

уроков, кон-

сультаций и 
предметных 

курсов.  

Апрель- Заместитель ди-

ректора  по УВР 
Вальтер Н.К. 

информа-

ция 

админист-

ративное 
совеща-

ние  

5 неделя ап-

реля 
 (понедель-

ник) 

Контроль за 

организацией 
работы с обу-

чающимися по 
формированию 

навыков чтения 

Оценить овладе-

ние учащимися 
техникой чтения 

По итогам учеб-
ного года  

тематический монито-

ринг 
(сравнение 

техники 
чтения ) 

Обучающиеся 1-

10 классов 

май Зам. директора по 

УВР Н.К. Вальтер, 
руководители МО  

информа-

ция 

педагоги-

ческий 
совет 

 

По итогам 

четверти 



 

 
 

и работы с объ-

емными тек-
стами 

   Контроль за 

физической 
подготовлен-
ностью уча-
щихся по фи-
зической 
культуре   

Оценка физи-

ческой подго-
товки учащихся 
по физической 
культуре   

Предметно-

обобщающий 

Монито-

ринг и 

анализ 

Результаты 

ОФП  

май Учителя физиче-

ской культуры 

информа-

ция 

админист-

ративное 

совеща-
ние  

5 неделя мая 

(понедель-

ник) 

Классно-

обобщающий 
контроль  8 

классе «Фор-
мирование 
осознанных 
знаний, уме-

ний и навыков 
учащихся, их 
контроль и 
организация 
работы по ли-
квидации 

пробелов» 

Работа учите-
лей над форми-

рованием осоз-
нанных знаний, 
умений и навы-
ков учащихся 8 
класса, их кон-
троль и органи-

зация работы 
по ликвидации 
пробелов 

Тематический  Посеще-

ние уро-
ков, эл. 

журнал, 

рабочие 
програм-

мы, тетра-
ди уч-ся 

Результаты, 

анализ, собесе-
дование  

 

 

апрель  Заместитель ди-

ректора по УВР  
Вальтер Н.К. 

Справка, 

приказ.  

админист-

ративное 
совеща-

ние  

 
 

5 неделя де-

кабря  
(понедель-

ник) 

 
 

 
 

 

Проведение 

учебных сборов 

юношей 10 

классов 

Выполнение тре-

бований к орга-

низации и прове-

дению учебных 

сборов юношей 

10 классов 

Тематический Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы пре-

подавателя-

организато-

ра ОБЖ , 

классные 

журналы 10 

Анализ резуль-

татов учебных 

сборов 

май Учитель ОБЖ информа-

ция 

педагоги-

ческий 

совет 

По итогам 

года 



 

 
 

класса  

Контроль за 
организацией  

условий, обес-

печивающих 
сохранение и 

укрепление 
здоровья обу-

чающихся: 
внедрение оз-

доровительных 
технологий че-

рез преподава-

ние предмета 
«Физическая 

культура» 

Провести анализ 
деятельности 

учителей физи-

ческой культуры 
по формирова-

нию у обучаю-
щихся культуры 

здорового и 
безопасного об-

раза жизни. Кон-
троль выполне-

ния программы 

предмета «Физи-
ческая культу-

ра».  

Предметно-
обобщающий 

Посеще-
ние уро-

ков, ана-

лиз, собе-
седование  

Рабочие про-
граммы по 

предмету, элек-

тронные журна-
лы и дневники, 

деятельность 
учителя, обу-

чающихся на 
уроке, монито-

ринг уровня  
физического 

развития обу-

чающихся.  

апрель  Администрация  Справка, 
приказ.  

админист-
ративное 

совеща-

ние  

5 неделя  
ноября  

(понедель-

ник) 

3.  Контроль за состоянием методической работы 
Контроль за 

реализацией 
патриотических 

проектов, Вах-

ты памяти, по-
священных 76-

й годовщине 
Дня Победы 

Содействие про-

фессиональному 
росту классных 

руководителей. 

Оценка качества 
подготовки и 

проведения ме-
роприятий.  

Тематический Тематиче-

ски-
обобщаю-

щий 

Открытые 

классные часы 

Апрель-

май 
 

 

 
 

Заместитель ди-

ректора по  воспи-
тательной работе 

Вьющенко Н.А.  

Справка, 

приказ 

МО 

классных 
руководи-

телей 

3 неделя мая 

(четверг) 

Контроль за 
подготовкой 

экзаменацион-
ного материала 

для  проведе-
ния промежу-

точной атте-

стации обу-
чающихся  

Готовность ме-
тодического ма-

териала для про-
ведения проме-

жуточной атте-
стации обучаю-

щихся, соответ-

ствие норматив-
но-правовым до-

кументам. 

фронтальный Качество 
работы 

педагогов  
с экзаме-

национ-
ным мате-

риалом. 

Документация, 
содержание ма-

териала для 
проведения ат-

тестации обу-
чающихся  

апрель  Заместитель ди-
ректора по УВР 

Вальтер Н.К. 

информа-
ция 

Заседание 
методиче-

ского со-
вета 

 
 

1 неделя ап-
реля (чет-

верг) 

 Контроль за Учет требований тематический Анализ Рабочие про- май Заместитель ди- информа- педагоги- педагогиче-



 

 
 

прохождением 

теоретической 
и практической 

части програм-
мы 

по выполнению 

программ, пре-
дупреждения пе-

регрузки уча-
щихся, выполне-

ния норм  Сан-
ПиНа по прове-

дению контроль-

ных и практиче-
ских работ 

отчетов 

педагогов 

граммы, про-

граммы элек-
тивных курсов, 

классные жур-
налы.  

ректора по УВР 

Вальтер Н.К. 

ция ческий 

совет 

ский совет 

по итогам 
четверти 

 
 

 
 

4.Контроль за ведением школьной документации. 
Контроль  за 
заполнением 

системы АИС 

Проанализиро-
вать объектив-

ность выставле-
ния четвертных 

отметок, соот-

ветствие плани-
рованию, отра-

жение в журнале 
контрольных, 

практических 
работ.  

тематический монито-
ринг, ана-

лиз, собе-
седование  

АИС система май Заместитель ди-
ректора по УВР 

Вальтер  
Н.К. 

информа-
ция 

админист-
ративное 

совеща-
ние.  

5 неделя мая 
(понедель-

ник)  

 6.  Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительного образования.  
Участие роди-
тельской обще-

ственности в 

учебно-
воспитатель-

ном процессе 
общеобразова-

тельного учре-
ждения за 2 

полугодие 

2020-2021 
учебного года.  

Мониторинг уча-
стия родитель-

ской обществен-

ности в образо-
вательном про-

цессе общеобра-
зовательного уч-

реждения 

тематический Тематиче-
ски-

обобщаю-

щий 

План работы с 
родителями, 

протоколы ро-

дительских 
классных и об-

щешкольных 
собраний, мони-

торинг участия 
родителей в ме-

роприятиях 

школы 

апрель  Заместитель ди-
ректора по  воспи-

тательной работе 

Вьющенко Н.А.  

информа-
ция 

общешко-
льное ро-

дитель-

ское соб-
рание  

3 неделя мая 
(среда) 

 

7. Деятельность по организации питания, сохранению и укреплению здоровья; созданию безопасных условий образовательной среды; контроль за 



 

 
 

санитарно-гигиеническим состоянием. 
Итоги  органи-

зации летнего 
отдыха обу-

чающихся и  

трудоустройст-
ва подростков.  

Проанализиро-

вать охват обу-
чающихся   при-

школьным лаге-

рем,  загородны-
ми лагерями, вы-

явить детей не-
охваченных  лет-

ним отдыхом.  

Тематический обзорный Изучение доку-

ментации, отчё-
ты начальников 

лагерей, меди-

цинского работ-
ника. 

август Заместитель ди-

ректора по  воспи-
тательной работе 

Вьющенко Н.А.  

информа-

ция 

педагоги-

ческий 
совет  

август 

 


