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ААввггуусстт    

Вопросы, подлежа-

щие контролю 
Цель контроля Объекты контроля 

Вид кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведе-

ния итогов 

1. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Нормативно-правовое 

обеспечение образо-

вательного процесса в 

школе 

Соответствие внут-

ренних локальных 

актов организации 

деятельности ОУ 

действующему зако-

нодательству и тре-

бованиям ФГОС 

Локальные акты  Текущий  Анализ ло-

кальных актов  

Директор школы 

Н.В.Селютина, 

замдиректора  

Т.М. Кулагина, 

замдиректора  

Н.Н. Пензева  

 Совещание 

при директоре 

(протокол) 

Содержание плана 

мероприятий по обес-

печению комплексной 

безопасности жизне-

деятельности МБОУ 

«Купинская СОШ» 

Анализ содержания 

планов комплексной 

безопасности, оценка 

соответствия  норма-

тивным требованиям  

Локальные акты, 

определяющие план  

мероприятий по ком-

плексной безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти  МБОУ «Купин-

ская СОШ» 

Тематический Анализ содер-

жания плана 

Директор Н.В. 

Селютина, замди-

ректора Наумов 

Н.В. 

 Педсовет 

(протокол) 

Результаты испыта-

ния технических 

средств пожаротуше-

ния, спортивных сна-

рядов на школьной 

спортплощадке и в 

спортзалах 

Анализ соответствия 

средств пожаротуше-

ния, спортивных сна-

рядов требованиям 

нормативов по техни-

ке безопасности 

Технические средства 

пожаротушения, спор-

тивные снаряды на 

спортплощадке и в 

спортзалах школы 

Тематический Испытание 

средств пожа-

ротушения, 

спортивных 

снарядов 

Зам. директора  

Наумов Н.В. 

Акты провер-

ки 

Корректировка учеб-

ной нагрузки учите-

лей. 

Составление расписа-

ния уроков, внеуроч-

ной деятельности, 

кружков, секций, объ-

Анализ соответствия 

нагрузки учителей и 

расписания СанПиН 

Расписание уроков, 

внеурочной деятель-

ности, детских объ-

единений дополни-

тельного образования 

Тематический Анализ учеб-

ной нагрузки 

учителей 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

замдиректора  Н.Н. 

Пензева 

Приказ 
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единений допобразо-

вания  

Уточнение контин-

гента учащихся.  

Соблюдение норма-

тивных требований 

Списки учащихся по 

классам 

Тематический Анализ спис-

ков учащихся, 

книги при-

бывших уча-

щихся 

Секретарь Семеня-

кина Л.В. 

Приказ 

Организация работы в 

предпрофильных и 

профильных классах 

Формирование пред-

профильных и про-

фильных классов  

Учащиеся предпро-

фильного и профиль-

ного класса 

Диагностиче-

ский 

Составление 

списков 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Приказ  

Организация профес-

сионального обучения 

учащихся 10-11 кла-

сов 

 

Формирование групп 

профессионального 

обучения, ресурсное 

обеспечение профес-

сионального обуче-

ния 

Учащиеся  

10-11 классов 

Тематический  Мониторинг  Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Приказ об ор-

ганизации  

Распределение обя-

занностей между за-

местителями дирек-

тора  

Оптимизация систе-

мы управления шко-

лой 

Должностные обязан-

ности заместителей 

директора  

Персональ-

ный 

Анализ содер-

жания обязан-

ностей заме-

стителей ди-

ректора 

Директор школы 

Селютина Н.В. 

Приказ 

Ресурсное обеспече-

ние реализации обра-

зовательных про-

граммы НОО, НОО 

учащихся с ОВЗ,  

ООО, СОО в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС 

Выявить уровень 

обеспеченности и пу-

ти корректировки де-

ятельности по созда-

нию условий в соот-

ветствии с ФГОС 

Ресурсное обеспече-

ние 

Обобщающий Анализ усло-

вий  и ресурс-

ного обеспече-

ния реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм  

Рук. МО, зам ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина 

 Совещание 

при директоре 

(протокол) 

2. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Санитарно-

гигиенический режим 

по профилактике рас-

пространения новой 

Проконтролировать 

состояние учебных 

кабинетов, осуще-

ствить контроль со-

Учебные кабинеты, 

спортивные залы, др. 

помещения школы, 

наличие паспортов ка-

Фронтальный Анализ сани-

тарно –

гигиенического 

режима 

Зам. директора  

Наумов Н.В. 

Акты готовно-

сти 
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коронавирусной ин-

фекции COVID-19   

ответствия условий 

образовательного 

процесса требовани-

ям к его организации  

в условиях профилак-

тики распространения 

новой коронавирус-

ной инфекции 

COVID-19    

бинетов. 

Контроль и утвер-

ждение рабочих про-

грамм  

Анализ разработан-

ных рабочих про-

грамм  

Рабочие программы Тематический Анализ рабочих 

программ 

Зам директора  

Т.М. Кулагина 

Приказ 

Обеспеченность 

учебниками 

Комплектование биб-

лиотечного фонда 

Библиотека Фронтальный Количествен-

ный анализ 

фонда учебной 

литературы  

Педагог-

библиотекарь Ва-

ляева А.Ю. 

Отчёт о фор-

мировании 

УМК  

4. Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового  и безопасного образа жизни 

Режимные моменты в 

школе в рамках реа-

лизации режима 

«Школа полного дня» 

Анализ режимных 

моментов, оптимиза-

ция режима работы 

школы полного дня  

Организация образо-

вательного процесса  

Тематический  Анализ ре-

жимных мо-

ментов  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

замдиректора  

Н.Н. Пензева 

 Приказ  

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Проведение консуль-

таций для молодых и 

вновь прибывших 

учителей по планиро-

ванию и оформлению 

школьной документа-

ции. 

Оказание методиче-

ской помощи в работе 

молодых и вновь 

прибывших учителей 

Документация учите-

лей 

Персональ-

ный 

Анализ доку-

ментации учи-

теля 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

замдиректора  

Н.Н. Пензева 

Документация 

учителя 

Аттестация педагогов  Корректировка гра-

фика аттестации в 

новом учебном году, 

разработка плана ор-

ганизации аттестации   

План-график аттеста-

ции педагогов  

Тематический  Анализ пер-

спективного 

плана графика 

аттестации пе-

дагогов 

Замдиректора Ку-

лагина Т.М. 

Совещание 

п/директоре 
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ССееннттяяббррьь    

Вопросы, подлежа-

щие контролю 
Цель контроля Объекты контроля 

Вид кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения  

Проверка личных дел 

учащихся  

Соблюдение своевре-

менности и правиль-

ности оформления и 

ведения личных дел 

обучающихся клас- 

сными руководителя-

ми 

Личные дела уч-ся  

1 – 11 классов  

Фронтальный  Изучение до-

кументации  

 Делопроизводи-

тель Семенякина 

Л.В. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Проверка правильно-

сти оформления до-

кументации (журна-

лов посещаемости, 

успеваемости и учета 

питания обучающих-

ся в электронной 

форме, дневников, 

журналов внеурочной 

деятельности, личных 

дел первоклассников, 

проверка документа-

ции по ОТ в учебных 

кабинетах, мастер-

ских, спортивных за-

лах). 

Качество оформления 

документации в соот-

ветствии с установ-

ленными требовани-

ями. 

Соблюдение единых 

требований к оформ-

лению, документов 

по ОТ в учебных ка-

бинетах, мастерских, 

спортивных залах, 

дневников 

Журналы посещаемо-

сти, успеваемости и 

учета питания обуча-

ющихся в электронной 

форме, дневни-

ки,журналы внеуроч-

ной деятельности, до-

кументация по ОТ 

Фронтальный  Изучение до-

кументации  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Н.Н. Пензева, 

Наумов Н.В. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Обеспечение инфор-

мационной безопас-

ности в школе 

Анализ состояния ра-

боты по обеспечению 

информационной 

безопасности в школе 

в рамках реализации 

Работа по обеспече-

нию информационной 

безопасности 

Персональ-

ный контроль 

Изучение со-

держания, ор-

ганизации и 

эффективности 

мероприятий 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

учитель информа-

тики и ИКТ Пен-

зева Н.Н. 

 Совещание при 

директоре (прото-

кол) 
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проекта «Безопасное 

детство» 

по обеспече-

нию информа-

ционной без-

опасности 

Об итогах проведения 

учебной тренировки 

по эвакуации обуча-

ющихся (из здания, 

из автобуса) 

Скоординирован-

ность работы педаго-

гов, администрации 

по организации учеб-

ной тренировки уча-

щихся  

Педагоги и учащиеся 

школы 

Тематиче-

ский  

Наблюдение  Зам.директора 

Наумов Н.В., учи-

тель ОБЖ Уринев 

А.П. 

Приказ, акты  

2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования  

Работа по всеобучу 

на закрепленной тер-

ритории  

Провести учет детей 

микрорайона, подле-

жащих обучению, от 

0 до 18 лет 

Дети микрорайона, 

подлежащие обучению 

Фронтальный Проведение 

учета детей 

микрорайона, 

составление 

банков данных 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

соц. педагог Е.Н. 

Кочетова 

Банки данных де-

тей микрорайона 

от 0 до 18 лет 

Организация пред-

профильного и про-

фильного обучения   

Проверить выполне-

ние нормативно-

правовых требований 

по организации про-

фильного обучения   

Документация школы, 

регламентирующая 

организацию предпро-

фильного и  профиль-

ного обучения  

Тематиче-

ский  

Анализ доку-

ментации  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Приказы  

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования  

Диагностика готовно-

сти к успешному обу-

чению первоклассни-

ков «Школьный 

старт» 

Выявить уровень 

стартовой готовности 

к успешному обуче-

нию 

Таблицы диагностиче-

ских данных  

Предвари-

тельный 

Анализ диа-

гностических 

данных 

Руководитель 

ШМО Вишнякова 

Т.А., педагог-

психолог Ми-

рошниченко В.В. 

Справка, ШМО 

учителей началь-

ных классных 

Комплектование объ-

единений дополни-

тельного образования 

Наполняемость круж-

ков и секций, пере-

чень направлений, 

выявление динамики 

в организации допол-

нительного образова-

ния обучающихся 

Документация групп 

дополнительного обра-

зования 

Предвари-

тельный 

Анализ доку-

ментации 

Зам. директора  

Н.Н. Пензева 

Информация, со-

вещание 

п/директоре  
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Проведение и анализ 

стартовых к/р по 

предметам учебного 

плана во 2-11 классах  

 

Контроль сформиро-

ванности предметных 

и метапредметных 

навыков обучающих-

ся 2-11 классов. 

Предметные и мета-

предметные навыки 

обучающихся 2-11 

классов по предметам 

учебного плана 

Фронтальный Проведение 

контрольных 

работ  

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина, руководи-

тели ШМО 

Отчёты руководи-

телей ШМО, про-

токолы ШМО 

Качество организа-

ции учебного процес-

са по астрономии в 10 

классе 

Контроль работы 

учителя по организа-

ции учебного процес-

са по астрономии 

Школьная документа-

ция учителя, ресурсная 

обеспеченность, уроки 

Фронтальный Наблюдение, 

анализ занятий 

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина, руководи-

тели ШМО Ми-

рошниченко Н.И.  

Информация, про-

токол ШМО  

Посещение занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности в 5-11 

классах, занятий объ-

единений дополни-

тельного образования 

Анализ методики 

проведения занятий, 

оказание необходи-

мой методической 

помощи. 

Занятия в рамках вне-

урочной занятости 

Персональ-

ный  

Наблюдение, 

анализ занятий 

Зам.директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Контроль за каче-

ством реализации 

ФГОС СОО (10-11 

классы) на уроках 

русского языка, ма-

тематики 

Качество преподава-

ния, уровень усвое-

ния знаний. 

Формирование УУД 

Учащиеся 10-11 клас-

сов 

Текущий Наблюдение, 

анализ занятий 

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина, руководи-

тели ШМО  

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Диагностика тревож-

ности обучащихся 9, 

11 классов (подготов-

ка к ОГЭ, ЕГЭ) 

Изучение школьного, 

самооценочного и 

межличностного ас-

пектов тревожности у 

учащихся в рамках  

подготовки и прове-

дения ОГЭ и ЕГЭ 

Учащиеся 9-х и 11-х 

классов 

Фронтальный 

и индивиду-

альный 

Тестирование и 

наблюдение 

Педагог-психолог 

Мирошниченко 

В.В. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре   

4.  Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни 
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Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты с учащимися. 

Реализация плана 

школьной Спарта-

киады, плана меро-

приятий школьной 

программы по здоро-

вьесбережению «Здо-

ровым быть  - здоро-

во!», комплекса ГТО  

Координация работы 

учителей физкульту-

ры и классных руко-

водителей. 

Занятия в рамках вне-

урочной занятости 

Предвари-

тельный  

Наблюдение, 

анализ занятий 

Зам. директора  

Н.Н. Пензева 

Совещание  при  

директоре (прото-

кол), приказ 

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Анализ планов вос-

питательной работы 

классных руководи-

телей, социального 

педагога в режиме 

работы Школы пол-

ного дня. 

Обеспечение кон-

троля соответствия 

требованиям основ-

ной образовательной 

программы, коорди-

нации деятельности 

классного руководи-

теля, руководителей 

дополнительного об-

разования, социаль-

ного педагога.  

Планы воспитательной 

работы классных ру-

ководителей, план ра-

боты социального пе-

дагога 

Предвари-

тельный  

Проверка до-

кументации, 

собеседование 

с педагогами  

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, засе-

дание ШМО кл. 

руководителей 

(протокол) 

Организация дея-

тельности кадетского 

класса (казачьего) 

Разработка школьной 

документации, регла-

ментирующей дея-

тельность и содержа-

ние воспитательной 

работы в классе 

Школьная документа-

ция  

персональ-

ный   

Проверка до-

кументации, 

собеседование 

с педагогами 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Анализ рабочих про-

грамм внеурочной 

деятельности 

Проверка соответ-

ствия содержания ра-

бочих программ обра-

зовательным требо-

ваниям ФГОС 

Рабочие программы 

педагогов на новый 

учебный год  

Персональ-

ный  

Собеседование, 

проверка до-

кументации  

Зам. директора 

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 
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Индивидуальные 

консультации и диа-

гностика детей, стоя-

щих на внутришколь-

ном учете. 

Обеспечение адапта-

ции и корректировка 

поведения детей, сто-

ящих на внутриш-

кольном учете  

Обучающиеся школы, 

стоящие на внутриш-

кольном учете 

Персональ-

ный 

Собеседование, 

анкетирование 

Педагог-психолог 

Мирошниченко 

В.В., социальный 

педагог Кочетова 

Е.Н. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

6. Организация работы с одаренными детьми 

Организация работы 

по проведению 

школьного этапа Все-

российской предмет-

ной олимпиады 

Выполнение про-

граммы «Одаренные 

дети», распределение 

обязанностей при 

проведении олимпиа-

ды 

Учителя-предметники Тематиче-

ский  

Выполнение  

обязанностей 

среди педаго-

гов при прове-

дении олимпи-

ады 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Приказ об органи-

зации и проведе-

нии 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Расстановка кадров Оптимизация учебной 

нагрузки на новый 

учебный год, коррек-

тировка функцио-

нальных обязанно-

стей педагогов 

Нагрузка учителей Текущий 

контроль 

Уточнение и 

корректировка 

распределения 

нагрузки на 

новый учебный 

год, выявление 

вакансий 

Директор школы 

Н.В.Селютина, 

зам.директора  

Т.М. Кулагина 

Тарификация  

Перспективный план 

повышения квалифи-

кации. Сверка педа-

гогических кадров.  

Уточнить списки пе-

дагогов, которые бу-

дут обучаться на кур-

сах, обновление банка 

данных педкадров 

План-график прохож-

дения курсов педаго-

гами на новый учеб-

ный год 

Текущий 

контроль 

Анализ банка 

данных педаго-

гов 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

План-заказ на кур-

сы повышения 

квалификации на 

новый учебный год 

Наполнение и  обнов-

ляемость школьного 

сайта 

Соблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса на 

доступность инфор-

мации; участие в 

управлении учрежде-

нием; развитии ин-

формационной среды 

ОУ  

Сайт школы Текущий Анализ разде-

лов сайта 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Н.Н. Пензева 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Организация работы Получение информа- «Виртуальная школа»  Тематиче- Анализ состо- Зам. директора  Информация, со-



10 

 

«Виртуальная школа» ции о состоянии ра-

боты по данному во-

просу, принятие не-

обходимых организа-

ционных решений. 

ский  яния ведения 

электронных 

журналов, об-

новления бан-

ков данных 

Т.М. Кулагина, 

Н.Н. Пензева, 

Абдуллаева Э.П. 

вещание 

п/директоре 

Организация дежур-

ства классов  по шко-

ле 

Качество организации Учителя школы Тематиче-

ский  

Наблюдение, 

проверка до-

кументации 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Приказ  

8. Инновационная деятельность 

Планирование мето-

дической и иннова-

ционной деятельно-

сти педагогов по про-

блеме школы и уча-

стию в научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

Организация кон-

троля и оказание ме-

тодической помощи 

при составлении ин-

дивидуального плана  

Педагоги школы тематический Собеседование 

и анализ плана 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Информация, со-

вещание 

п/директоре, засе-

дания ШМО, про-

токолы 

Организация работы  

Центра образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста» 

Качество организации 

работы  Центра обра-

зования естественно-

научной и технологи-

ческой направленно-

сти «Точка роста» 

Учителя химии, физи-

ки и биологии 

тематический Собеседование, 

наблюдение, 

проверка до-

кументации  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

  

ООккттяяббррьь    

Вопросы, подлежа-

щие контролю 
Цель контроля Объекты контроля 

Вид кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Качество ведения  

документации по ор-

ганизации обучения 

и питания в системе 

Выполнение про-

граммы. Своевремен-

ность и объектив-

ность выставления 

Журналы посещаемо-

сти, успеваемости и 

учета питания обуча-

ющихся в электронной 

Тематический  Анализ доку-

ментации 

Зам. директора  

Пензева Н.Н., зам. 

директора  Т.М. 

Кулагина, руко-

Информация, со-

вещание 

п/директоре 
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«Виртуальная шко-

ла», дневников, жур-

налов внеурочной 

деятельности 

отметок  форме, дневники, жур-

налы внеурочной дея-

тельности 

водитель ШМО 

Абдуллаева Э.П. 

2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

Диагностика адап-

тации обучающихся 

9-го и 10-го классов 

к новым условиям 

занятий в предпро-

фильных и про-

фильных  классах 

 Выявление дезадап-

тивных детей, оказа-

ние консультативной 

помощи классным 

руководителям, пре-

подавателям пред-

метникам 

Учащиеся 9-х и 10-х 

классов  

Тематический  Анкетирова-

ние, собеседо-

вание 

Зам. директора 

Т.М. Кулагина, 

психолог Ми-

рошниченко В.В. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре  

Проверка качества 

организации обуче-

ния учащихся с 

ОВЗ, обучающихся 

на дому 

Выполнение требова-

ний ФГОС ОВЗ НОО, 

контроль качества 

организации обуче-

ния 

Обучающиеся с ОВЗ, 

деятельность учите-

лей-предметников, 

классных руководите-

лей, педагога-

психолога  

Тематический  Посещение за-

нятий, изуче-

ние докумен-

тации, собесе-

дование 

Зам. директора 

Т.М. Кулагина, 

психолог Ми-

рошниченко В.В. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования  

Готовность обучаю-

щихся, состоящих на 

учете, к завершению 

четверти, занятость 

их на период кани-

кул   

Качество индивиду-

альной работы с уча-

щимися, состоящими 

на  различных видах 

учета.  

Индивидуальная рабо-

та с учащимися, со-

стоящими на учете  

Персональный  Собеседование, 

изучение 

школьной до-

кументации 

(журналы, 

дневники)  

Зам. директора  

Пензева Н.Н., соц. 

педагог Кочетова 

Е.Н. 

Информация, со-

вещание при ди-

ректоре (протокол)  

Проверка качества 

проведения урока в 

адаптационный пе-

риод в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

Проверка использо-

вания деятельност-

ных методов обуче-

ния 

Методика проведения 

урока в 1 классе 

Персональный Посещение 

уроков 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, 

ШМО, заседание, 

протокол  

Подготовка к напи-

санию итогового со-

чинения учащихся 

Анализ качества пре-

подавания литерату-

ры в 11 классе в рам-

ках подготовки к 

Деятельность учителя 

русского языка и ли-

тературы 11 класса 

Тематический  Наблюдение и 

анализ уроков, 

занятий не-

аудиторной 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, засе-

дание ШМО, про-

токол. 

Информация, пед-
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написанию итогового 

сочинения учащихся  

занятости, 

оценка дидак-

тического ин-

струментария 

своет 

Преподавание  обя-

зательных предме-

тов в рамках подго-

товки к итоговой ат-

тестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) в 9, 11 кл. 

Анализ эффективно-

сти учебных занятий 

в плане подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Методика проведения 

подготовительной к 

ЕГЭ и ОГЭ работы в 

рамках урока 

Тематический Посещение 

уроков, собе-

седование, 

анализ записей 

в журналах, 

выборочная 

проверка тет-

радей (рабочих 

и дополни-

тельных) 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, засе-

дание ШМО, про-

токол. 

Информация, пед-

совет 

Успеваемость и по-

сещаемость уроков 

учащимися  9 класса 

Контроль за состоя-

нием  успеваемости и 

посещаемости уроков  

Обучающиеся школы 

9 класса  

Текущий кон-

троль  

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ класс-

ных журналов, 

рейды по про-

верке посеща-

емости  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

замдиректора 

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание при дир 

ре (протокол) 

О состоянии препо-

давания физической 

культуры 5, 6 классы 

Изучение эффектив-

ности работы учите-

лей по оздоровлению 

учащихся 

Учащиеся 5, 6 классов Тематический Посещение 

уроков в 5, 6 

классах, созда-

ние условий 

для сохранно-

сти здоровья, 

формы прове-

дения уроков 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, со-

вещание при ди-

ректоре (протокол) 

Преемственность в 

обучении: адапта-

ция обучающихся 5 

класса 

Проверка уровня 

сформированности 

УУД 

Учащиеся 5 класса Тематический  1. Посещение 

учебных 

занятий  в 5 

классе; 

2. Диагности-

ческое обсле-

Заместители ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина, педагог-

психолог Ми-

рошниченко В.В. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 
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дование обу-

чающихся 5 

класса 

Проведение  проб-

ных тестирований по 

типу ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку, ма-

тематике в 9, 11 

классах 

 

Контроль уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 9, 

11 классов, оценка 

степени готовности 

обучающихся к сдаче 

экзамена в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, определе-

ние содержания кор-

рекционной и подго-

товительной работы к 

итоговой аттестации  

УУД учащихся 9 клас-

са, 11 класса по обяза-

тельным предметам  

Тематический  Проведение 

тестирования  

Заместители ди-

ректора Т.М. Ку-

лагина,  руково-

дители ШМО 

Информация, при-

казы, совещание 

п/директоре  

Уровень подготов-

ленности обучаю-

щихся 10-го класса к 

обучению на уровне 

среднего общего об-

разования. Диагно-

стика адаптации 

обучающихся 10-го 

класса к новым усло-

виям занятий в  про-

фильном  классе 

 

Изучение: 

Состояния организа-

ции учебного процес-

са в 10 классе; 

Состояния адаптации 

обучающихся в 10 

классе. 

Выявление дезадап-

тированных детей 

Обучающиеся 10  

класса,  деятельность 

преподавателей-

предметников, класс-

ного руководителя  

Классно – 

обобщающий  

1.Посещение 

учебных 

занятий  в 10 

классе; 

2. Диагности-

ческое обсле-

дование обу-

чающихся 10 

класса 

Педагог-психолог 

Мирошниченко 

В.В. 

Информация, со-

вещание при ди-

ректоре (протокол) 

Организация работы 

детской обществен-

ной организации 

РДШ, волонтерских 

отрядов, отрядов 

ЮИД, ДЮП  

Качество организа-

ции 

работы 

Учащиеся, входящие в 

состав организаций  

Тематический Проверка до-

кументации 

наблюдение 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация,  со-

вещание при ди-

ректоре 

Неделя химии, био-

логии, ОБЖ, физиче-

Влияние предметной 

недели на развитие 

Работа ШМО химии и 

биологии 

Тематический  Анализ плана 

проведения 

Зам. директора   

Т.М. Кулагина, 

Информация, засе-

дание ШМО, про-
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ской культуры интереса учащихся к 

предмету,  сохране-

нию и укреплению 

здоровья, к экологи-

ческим проблемам   

недели, посе-

щение вне-

классных ме-

роприятий, 

наблюдения  

руководитель 

школьного мето-

дического объ-

единения 

токол 

4.  Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни 

Реализация програм-

мы «Школьное мо-

локо», «Школьный 

мёд», проекта «Раз-

говор о правильном 

питании». Обще-

ственного контроля 

питания. 

Оценка состояния ра-

боты столовой, коор-

динация деятельности 

классных руководи-

телей и работников 

столовой  

Организация горячего 

питания обучающихся  

Фронтальный  Наблюдение, 

собеседование  

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание при ди-

ректоре, протокол  

Реализация плана 

месячника по граж-

данской обороне 

Оценка качества ор-

ганизации мероприя-

тий по ГО 

Учащиеся, педагоги  Тематический  Изучение до-

кументации, 

посещение ме-

роприятий 

Директоре Селю-

тина Н.В.  

Приказ, совещание 

п/директоре 

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Организация работы 

по предупреждению 

детского ДТТ (1-11 

классы) 

Качество подготовки 

и проведения класс-

ных часов по профи-

лактике дорожно–

транспортного трав-

матизма  в 1-11 клас-

сах, ношение свето-

возвращающих эле-

ментов 

Кл. руководители Персональный Собеседование, 

анализ класс-

ного часа, ана-

лиз журналов  

Зам. директора  

Пензева Н.Н., 

Уринев А.П. учи-

тель ОБЖ 

Акт мониторинга 

ношения СВЭ, ин-

формация, сове-

щание при дирек-

торе   

6. Организация работы с одаренными детьми  

Организация работы 

НОУ учащихся и ра-

бота с олимпийским 

резервом.  

Координация работы 

учителей – предмет-

ников с одаренными 

детьми, отслеживание 

качественных улуч-

шений в организации 

НОУ по направлениям, 

план работы НОУ по 

предметам  на новый 

учебный год, индиви-

дуальные планы рабо-

ты с обучающимися по 

Тематиче-

ский  

Анализ переч-

ня и  планов 

работы 

Зам. директора 

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Информация, со-

вещание при ди-

ректоре (прото-

кол), приказ  



15 

 

НОУ (сопровождение 

проектных и исследо-

вательских работ)   

подготовке к участию 

научно-практическим, 

исследовательским 

конкурсам 

Анализ организации 

школьного этапа Все-

российской олимпиа-

ды школьников.  

 

Контроль действен-

ности индивидуаль-

ной работы с одарен-

ными детьми по под-

готовке к участию в 

олимпиадах, кон-

троль качества про-

верки школьных 

олимпиад 

Планирование про-

граммы работы препо-

давателей с одаренны-

ми детьми.   

Персональ-

ный 

Анализ про-

грамм работы 

учителей-

предметников 

с одаренными 

уч-ся 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, при-

каз, совещание 

п/директоре 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Аттестация педаго-

гов  

Оценка уровня соот-

ветствия профессио-

нальных качеств пе-

дагогов заявленным 

квалификационным 

категориям  

Работа аттестуемых 

учителей  

Персональный  Посещение 

уроков, класс-

ных часов, ме-

тодический  

анализ уроков, 

классных ча-

сов,  собеседо-

вание,  провер-

ка документа-

ции учителя, 

классного ру-

ководителя 

Зам. директора 

Кулагина, Пензе-

ва Н.Н. 

Информация, со-

вещание 

п\директоре 

Выполнение требо-

ваний о защите пер-

сональных данных  

Соблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса на 

доступность инфор-

мации; защиту ПД  

Сайт школы Персональный Анализ разде-

лов сайта 

Директор школы 

Селютина Н.В. 

Информация, со-

вещание 

п\директоре 

9. Развитие материально-технической базы 

Совершенствование 

материально-

технических условий 

Оценка эффективно-

сти работы по мате-

риально техническо-

Работа по материаль-

но-техническому 

оснащению УВП 

Предвари-

тельный 

Анализ мате-

риально-

технических 

Зам. директора по 

АХЧ Наумов Н.В. 

педагог-

Информация, со-

вещание 

п/директоре 
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УВП ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

му оснащению УВП в 

связи с введением 

ФГОС 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

условий УВП библиотекарь Ва-

ляева А.Ю. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ННоояяббррьь    
Вопросы, подлежа- Цель контроля Объекты контроля Вид контроля  Ответственные Результаты кон-
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щие контролю Методы кон-

троля 

 

 

лица троля, место под-

ведения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Ведение документа-

ции в системе «Вир-

туальная школа», 

дневников, журналов 

внеурочной деятель-

ности 

Качество оформления 

журналов в соответ-

ствии с установлен-

ными требованиями. 

 Посещаемость заня-

тий обучающимися. 

Проверка работы 

классных руководи-

телей и учителей-

предметников с днев-

никами 

Журналы посещаемо-

сти, успеваемости и 

учета питания обуча-

ющихся в электрон-

ной форме, дневники 

журналы внеурочной 

деятельности, журна-

лы неаудиторной за-

нятости 

Фронтальный  Анализ веде-

ния журналов, 

дневников  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

 Уровень знаний пе-

дагогического соста-

ва по ОТ, пожарной, 

антитеррористиче-

ской  безопасности 

Оценка уровня зна-

ний педагогического 

состава по ОТ, по-

жарной и антитерро-

ристической  без-

опасности  

Знания педагогов по 

ОТ, пожарной и анти-

терростической без-

опасности 

Тематический 

контроль 

Собеседование Директоре Селю-

тина Н.В., 

Зам.директора 

Наумов Н.В., учи-

тель  ОБЖ  Ури-

нев А.П. 

 

 Приказ, совещание 

п/директоре 

 3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Диагностика процес-

са адаптации в пер-

вом, пятом классах в 

начале года.  

Отслеживание адап-

тации обучающихся 

1, 5 классах к услови-

ям обучения в школе 

Психологическая  и 

методическая грамот-

ность учителей 1,  5 

классов, готовность 

учеников к обучению 

в 1, 5 классах 

Классно – 

обобщающий  

Посещение 

уроков, про-

ведение диа-

гностики  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

педагог-психолог  

Мирошниченко 

В.В. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Формирование у 

учащихся 7-8 клас-

сов основ безопасно-

го поведения на уро-

ках ОБЖ 

Контроль сформиро-

ванности у учащихся 

основ безопасного 

поведения 

Учащиеся 7-8 классов Тематический Посещение 

уроков, про-

верка доку-

ментации, со-

беседование 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 
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Проведение пробно-

го написания итого-

вого сочинения уча-

щихся 11 класса 

Контроль уровня 

сформированности 

УУД обучающихся 

11-го класса, оценка 

степени готовности 

обучающихся к сдаче 

итогового сочинения 

УУД обучающихся 11 

класса по подготовке к 

написанию итогового 

сочинения 

Персональный  Пробное 

написание 

итогового со-

чинения 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Совещание 

п/директоре, прото-

кол 

Состояние препода-

вания истории, об-

ществознания в 9-11 

классах 

Анализ качества пре-

подавания истории и 

обществознания в 

рамках урочной обра-

зовательной  дея-

тельности  

Деятельность учите-

лей истории и обще-

ствознания  

Тематический  Наблюдение и 

анализ уроков, 

оценка дидак-

тического ин-

струментария 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Индивидуальная ра-

бота учителей-

предметников с ре-

зервом хорошистов и 

отличников в 5-11 

классах 

Контроль индивидуа-

лизации учебного 

процесса, прогнози-

рование показателей 

качества знаний 

Журналы 5-11   клас-

сов 

Фронтальный Анализ жур-

налов 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание при директо-

ре (протокол)  

Состояние профес-

сиональной подго-

товки учащихся 10-

11 классов 

Анализ выполнения 

образовательной про-

граммы по теорети-

ческой части профес-

сиональной подго-

товке 

Образовательные про-

граммы профессио-

нальной подготовки, 

журналы  

Персональный Анализ 

школьной до-

кументации; 

материально-

технической 

обеспеченно-

сти профпод-

готовки 

Зам. директора   

Т.М. Кулагина,  

Педсовет, протокол, 

решение, рекомен-

дации 

Проведение  проб-

ных тестирований по 

типу ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам по выбо-

ру в 9, 11 – х классах 

 

Контроль сформиро-

ванности УУД обу-

чающихся 9, 11 клас-

сов оценка степени 

готовности обучаю-

щихся к сдаче экза-

мена в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, определение 

УУД учащхся 9,11 

классов по предметам 

по выбору 

Тематический  Проведение 

тестирования  

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина, руководи-

тели ШМО 

Приказы, педсовет 
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содержания коррек-

ционной и подгото-

вительной работы к 

итоговой аттестации  

Контроль ведения 

Портфеля достиже-

ний учащихся 4-11-х 

классов 

Контроль оценки ин-

дивидуального  про-

гресса обучающегося 

Портфель достижений 

учащихся 

Предваритель-

ный 

Собеседова-

ние, анализ 

ведения порт-

феля дости-

жений 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина,  

Пензева Н.Н., 

Ткаченко Н.Н. 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 1-

11 классов 

Справка, ШМО 

классных руководи-

телей, протокол  

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Диагностика уровня  

ценностно-

смысловой ориента-

ции уровня основно-

го образования 

Выявление уровня  

ценностно-смысловой 

ориентации школьни-

ков 

Учащиеся уровня ос-

новного образования 

Тематический  Анкетирова-

ние  

Зам. директора  

Пензева Н.Н., 

психолог  Ми-

рошниченко В.В. 

Информация, , засе-

дание ШМО кл. ру-

ководит. (протокол)  

Организация  само-

управления в кол-

лективах 5-9 классов 

Анализ уровня орга-

низации самоуправ-

ления в коллективах 

Классные руководите-

ли 5-9 классов 

тематический Беседы, посе-

щение класс-

ных часов, ан-

кетирование 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

 

Информация, засе-

дание ШМО, кл. ру-

ководит. (протокол)  

Организации работы 

родительского лек-

тория  

Анализ качества ор-

ганизации работы 

классных руководи-

телей с родителями 

Классные руководите-

ли 5-11 классов 

Тематический  Планы воспи-

тательной ра-

боты, посеще-

ние родитель-

ских собра-

ний, анкети-

рование 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, про-

токол заседания 

ШМО классных ру-

ководителей 

Педагогическая 

культура родителей 

как фактор успешно-

го взаимодействия 

Оценка качества ин-

дивидуального под-

хода, эффективности 

воспитательных при-

Классные руководите-

ли 1-4  классов 

Персональный Посещение 

классных ча-

сов, анализ 

выполнения 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация,  про-

токол заседания 

ШМО классных ру-

ководителей 
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семьи и школы  емов, используемых 

родителями в воспи-

тании детей  

планов воспи-

тательной ра-

боты, собесе-

дования с 

классными 

руководите-

лями и уча-

щимися 

Проведение меро-

приятий в период 

осенних каникул  

Анализ качества и 

эффективности вос-

питательных меро-

приятий, % охвата 

учащихся, исполни-

тельской дисциплины 

классных руководи-

телей и педагогов 

доп. образования   

Классные руководите-

ли и педагоги допол-

нительного образова-

ния  

Текущий  Наблюдение, 

собеседование  

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Справка, совещание 

при директоре (про-

токол)  

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Проведение недели 

филологических 

дисциплин   

Влияние предметного 

месячника на разви-

тие интереса учащих-

ся к предмету,  на 

нравственно – этиче-

ское воспитание  

Работа МО русского 

языка и литературы 

Тематический  Анализ плана 

проведения 

предметной 

недели, посе-

щение вне-

классных ме-

роприятий, 

наблюдения  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководитель ме-

тодического объ-

единения Абдул-

лаева Э.П. 

Информация, про-

токол заседания 

ШМО 

Контроль работы 

вновь прибывших 

учителей и молодых 

специалистов 

Обеспечение адапта-

ции вновь прибыв-

ших учителей и мо-

лодых специалистов 

Уроки и документация 

учителя 

Персональный Посещение 

уроков, анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель ди-

ректора   Т.М. 

Кулагина 

Информация, про-

токол совещания 

при директоре 

Микроклимат в пе-

дагогическом кол-

лективе 

Оценка психологиче-

ского состояния педа-

гогов школы 

Педагогический со-

став школы 

Фронтальный Анкетирова-

ние 

Педагог-психолог 

Мирошниченко 

В.В. 

Информация для 

администрации 

школы  
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Обновляемость 

школьного сайта 

Соблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса на 

доступность инфор-

мации; участие в 

управлении учрежде-

нием. 

Сайт школы Персональный Анализ разде-

лов сайта 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

8. Инновационная деятельность 

Работа над единой 

методической темой 

Контроль состояния 

работы над единой 

методической темой, 

оказание помощи ру-

ководителям ШМО 

Работа методических 

объединений 

Тематический Анализ со-

держания пла-

нов работы 

ШМО по ра-

боте над еди-

ной методиче-

ской темой и 

их выполне-

ния 

Зам.директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, пед-

совет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДДееккааббррьь  
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Вопросы, подле-

жащие контролю 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Ведение электрон-

ных журналов обу-

чающихся 1 – 11 

классов  

Контроль наполняемо-

сти и объективности 

выставления отметок. 

Выполнение програм-

мы. 

Электронные жур-

налы обучающихся  

1 – 11 классов  

Фронтальный  Анализ веде-

ния классных 

журналов  

Заместитель  ди-

ректора   Т.М. 

Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре  

Выполнение требо-

ваний пожарной 

безопасности, анти-

террористической 

защищённости 

школы 

Своевременность при-

нятия мер по пожарной 

безопасности, антитер-

рористической защите 

школы 

Работа должност-

ных лиц по выпол-

нению требований 

безопасности  

Персональный  Собеседование, 

проверка 

школьной до-

кументации по 

безопасности  

Директор Селю-

тина Н.В. 

Приказ, педсовет 

Итоги проведения 

учебной тренировки 

по эвакуации уча-

щихся 

Скоординированность 

работы педагогов, ад-

министрации по орга-

низации учебной тре-

нировки учащихся  

Педагоги и учащие-

ся школы  

Тематический  Наблюдение  Зам.директора 

Наумов Н.В., учи-

тель ОБЖ Уринев 

А.П. 

Приказ, акт, прото-

кол совещания при 

директоре 

2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

       

Обеспечение орга-

низационных усло-

вий для обучения в 

школе в различных 

формах (инклюзив-

ное обучение, обу-

чение на дому уча-

щихся с ОВЗ, обу-

чение детей-

инвалидов) 

Формы обучения в 

школе 

Работа с обучаю-

щимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, 

имеющими ограни-

чения по здоровью 

и др. Выполнение 

требований по 

обеспечению каче-

ства и доступности 

образования   

Персональный Собеседование, 

анализ доку-

ментации 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре, 

педсовет 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Успеваемость и по-

сещаемость уроков 

Контроль за состояни-

ем  успеваемости и по-

Обучающиеся шко-

лы 10-11 классов  

Текущий кон-

троль  

Наблюдение, 

собеседование, 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Справка, совещание 

при директоре (про-
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учащимися  10-11 

классов 

сещаемости уроков  анализ класс-

ных журналов, 

рейды по про-

верке посеща-

емости  

токол) 

Работа с резервом 

медалистов в 9-11 

классах 

Индивидуальная рабо-

та с претендентами на 

награждение медалями 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Персональный Собеседование, 

анализ класс-

ных журналов 

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина 

Информация, сове-

щание при директо-

ре 

Проведение и ана-

лиз  к/р по предме-

там учебного плана 

во 2-11 классах  

Контроль сформиро-

ванности предметных 

и метапредметных 

навыков обучающихся 

2-11 классов. 

Предметные и ме-

тапредметные 

навыки обучаю-

щихся 2-11 классов 

по предметам учеб-

ного плана 

Фронтальный Проведение 

контрольных 

работ  

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина, руководи-

тели ШМО 

Информация, сове-

щание п/директоре 

О состоянии препо-

давания иностран-

ного языка (англий-

ского языка), второ-

го иностранного 

(немецкого языка) в 

5-х, 8 классах 

Контроль системы ра-

боты  учителя 

Деятельность учи-

теля иностранного 

языка 

Тематический Посещение и 

анализ уроков,  

дидактического 

инструмента-

рия,  

собеседование, 

наблюдение 

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Состояние пред-

профильной подго-

товки в 9 классе. 

Диагностика уча-

щихся 8-9 классов 

по профильному и 

профессиональному 

самоопределению 

Прогнозирование про-

фильного выбора уч-ся 

8-9 классов. Прогнози-

рование профессио-

нального самоопреде-

ления 

Учащиеся 8-9 клас-

сов  

Предваритель-

ный  

Анкетирование  Педагог-психолог 

Мирошниченко 

В.В. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

О качестве работы 

учителя по подго-

товке учащихся 9 

класса к итоговому 

собеседованию 

Анализ качества пре-

подавания литературы 

в 9 классе в рамках 

подготовки учащихся  

к итоговому собеседо-

ванию 

Деятельность учи-

теля русского языка 

и литературы 9 

класса 

Тематический  Наблюдение и 

анализ уроков, 

занятий не-

аудиторной за-

нятости, оцен-

ка дидактиче-

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, засе-

дание ШМО, прото-

кол. 

Информация, пед-

совет 
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ского инстру-

ментария 

Проведение недели 

математики, физи-

ки, астрономии, 

информатики и 

ИКТ  

Влияние предметной 

недели на развитие ин-

тереса учащихся к 

предмету,  на профес-

сиональное самоопре-

деление  

Работа ШМО мате-

матики, физики 

Тематический  Анализ плана 

проведения не-

дели, посеще-

ние внекласс-

ных мероприя-

тий, наблюде-

ния  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководитель 

ШМО математи-

ки 

Информация, засе-

дание ШМО, прото-

кол 

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Организация ново-

годних праздников 

в школе  

Создание условий для 

творческой самореали-

зации учащихся, реа-

лизация плана сотруд-

ничества с социальны-

ми партнёрами школы 

Классные руководи-

тели, учащиеся 1-11 

классов 

Фронтальный  Наблюдение, 

собеседование 

Замдиректора 

Пензева Н.Н. 

Приказ, совещание 

п/директоре 

Организация вне-

урочной деятельно-

сти в кадетском 

классе (казачьем) 

Создание условий по 

реализации плана вос-

питательной работы  

Классный руково-

дитель  

Тематический  Анализ доку-

ментации, по-

сещение класс-

ных часов, вне-

урочных заня-

тий 

Замдиректора 

Пензева Н.Н. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

6. Организация работы с одаренными детьми 

Анализ результа-

тивности участия 

обучающихся в му-

ниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников.  

 

Оценка результативно-

сти работы учителей 

предметников с ода-

ренными учащимися 

Результативность 

работы преподава-

телей с одаренными 

детьми.   

Персональный Анализ про-

грамм работы 

учителей-

предметников с 

одаренными 

уч-ся, проверка 

журналов не-

аудиторной за-

нятости 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Приказ, педсовет 

 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Состояние взаимо- Результативность дан- Педагоги методиче- Тематический Беседа, анализ Зам.директора  Информация, сове-
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посещения уроков ной формы обмена по-

ложительным опытом 

работы 

ских объединений протоколов по-

сещенных уро-

ков 

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

щание п/директоре 

Контроль  обновля-

емости школьного 

сайта 

Соблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса на 

доступность информа-

ции; участие в управ-

лении учреждением;  

развитии ин-                   

формационной среды 

ОУ  

Сайт школы Персональный Анализ разде-

лов сайта 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Ведение докумен-

тации МО, ТГ 

Контроль выполнения 

плана работы за полу-

годие, протоколов МО, 

ТГ, методических ко-

пилок по физкультуре, 

биологии, химии, 

ОБЖ, русскому языку, 

математике, предметам 

начальной школы 

Качество выполне-

ния обязанностей 

руководителей 

ШМО 

Персональный Анализ доку-

ментации 

Заместитель ди-

ректора  Т.М. Ку-

лагина 

Справки, информа-

ция для МС руково-

дителей МО 

8. Организация инновационной деятельности 

Анализ деятельно-

сти по обобщению 

АПО  

Эффективность ин-

формирования педаго-

гического сообщества 

об опыте работы шко-

лы 

Деятельность шко-

лы по пропаганде 

опыта работы 

Тематический  Собеседование  Зам. директора   

Т.М. Кулагина 

Информация, про-

токол совещания 

при директоре 

  

  

  

  

ЯЯннввааррьь  
Вопросы, подле- Цель контроля Объекты кон- Вид контроля Методы кон- Ответственные Результаты кон-
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жащие контролю троля троля лица троля, место под-

ведения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Ведение электрон-

ных классных жур-

налов, внеурочной 

деятельности, не-

аудиторной занято-

сти, профессиональ-

ного обучения, 

дневников обучаю-

щихся 

 Качество оформления 

журналов в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями. Ра-

бота учителя по учету 

уровня обученности 

слабоуспевающих и 

высокомотивирован-

ных обучающихся. 

Проверка работы 

предметников, класс-

ных руководителей с 

дневниками 

Журналы 1-11 

классов, внеуроч-

ной деятельности, 

неаудиторной заня-

тости, профессио-

нального обучения, 

дневники обучаю-

щихся 

Фронтальный  Анализ ведения 

журналов, днев-

ников  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

зам.директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

  Обеспечение усло-

вий безопасности за 

первое полугодие 

Оценка  эффективно-

сти работы по обеспе-

чению   условий без-

опасности в школе 

 Безопасность усло-

вий труда и пребы-

вания в школе 

Тематический 

контроль 

Собеседование Зам.директора 

Наумов Н.В. 

 Информация, со-

вещание при ди-

ректоре (протокол) 

Выполнение устав-

ных требований по 

ОТ, пожарной, анти-

терростической  

безопасности педа-

гогическим составом 

школы 

Уровень осведомлен-

ности, качество прак-

тических навыков пе-

дагогов по технике 

безопасности 

Знания педагогами 

по технике без-

опасности 

Фронтальный Собеседование Зам.директора 

Наумов Н.В., 

учитель ОБЖ 

Уринев А.П. 

Информация, пед-

совет 

Выполнение плана 

внутришкольного 

контроля за I полу-

годие 

Контроль исполни-

тельской дисциплины, 

эффективности меро-

приятий, проведенных 

по плану ВШК 

Деятельность заме-

стителей директора 

Персональный Анализ протоко-

лов педсоветов, 

совещаний 

п/директоре, 

ШМО 

Директор шко-

лы Селютина 

Н.В. 

Совещание при ди-

ректоре (протокол) 

2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

Состояние работы с 

длительно болею-

Оценка организации 

образовательного про-

 Системность рабо-

ты учителей-

Тематический 

контроль  

Собеседование, 

изучение доку-

Замдиректора 

Кулагина Т.М., 

Информация, со-

вещание 
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щими детьми в рам-

ках неаудиторной 

занятости,  с учащи-

мися с ОВЗ, обуча-

ющимися на дому 

цесса длительно боле-

ющих школьников  

предметников с 

длительно болею-

щими детьми 

ментации, жур-

налов неауди-

торной занято-

сти 

соц.педагог 

Пензева Н.Н. 

п/директоре 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Диагностика удовле-

творенности образо-

вательным процессом 

школы родителей и 

обучающихся 1-х, 5-

х,  10-х  классов 

Оценка качества обра-

зовательного процесса 

учащимися и родителя-

ми, планирование ме-

роприятий, повышаю-

щих степень удовлетво-

ренности образователь-

ным процессом в школе 

Обучающиеся и ро-

дители школы 

Тематический Анкетирование Педагог-

психолог Ми-

рошниченко В.В. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Выполнение учебных 

программ, программ 

дополнительного об-

разования, внеуроч-

ной деятельности и 

профессиональной 

подготовки за 1 полу-

годие 

Проверка выполнения 

программ за 1 полуго-

дие, выявление причин 

отставания 

Классные журналы, 

журналы объедине-

ний дополнительно-

го образования, вне-

урочной деятельно-

сти 

Персональный Анализ докумен-

тации, отчетов 

преподавателей-

предметников, 

педагогов допол-

нительного обра-

зования 

Заместители ди-

ректора Т.М. Ку-

лагина, Пензева 

Н.н. 

Информация, пед-

совет 

Анализ результатов 

диагностических ра-

бот по программам 

основного общего 

образования для обу-

чающихся 10 класса 

Контроль системы ра-

боты  учителей-

предметников по рус-

скому языку, матема-

тике, биологии, гео-

графии, обществозна-

нию (10 класс) 

Деятельность учи-

телей русского 

языка, математики, 

биологии, геогра-

фии, обществозна-

ния, работающих в 

10 классе 

Персональный Посещение и 

анализ уроков, 

дидактического 

инструментария, 

собеседование 

Заместитель ди-

ректора Т.М. Ку-

лагина 

Приказы, инфор-

мация, совещание 

п/директоре, засе-

дания ШМО  

Классно – обобщаю-

щий контроль в  

классах с отрица-

тельной динамикой 

качества знаний 

 

Контроль сформиро-

ванности предметных 

и метапредметных 

навыков обучающихся, 

уровня мотивирован-

ности, воспитанности, 

Обучающиеся клас-

сов с отрицательной 

динамикой   каче-

ства знаний, дея-

тельность препода-

вателей-

предметников, клас-

Классно – обоб-

щающий  

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние, анализ 

школьной доку-

ментации 

Зам. директора  Рекомендации, со-

вещание 

п/директоре 
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качества обратной свя-

зи; координация дея-

тельности предметни-

ков с целью достиже-

ния единства требова-

ний и действий для 

повышения качествен-

ных показателей учеб-

ного процесса.    

 

сных руководителей  

Пробное тестирова-

ние по типу ВПР в 

4,5,6,7,8, 9,11 клас-

сах 

Оценка степени готов-

ности обучающихся к 

ВПР, определение со-

держания коррекцион-

ной и подготовитель-

ной работы к ВПР 

Обучающиеся 

4,5,6,7,8,9,11 клас-

сов  

Тематический  Проведение кон-

трольного тести-

рования  

Заместитель ди-

ректора  Т.М. 

Кулагина, руко-

водители ШМО  

Приказы, инфор-

мация, совещание 

п/директоре, засе-

дания ШМО, про-

токолы 

 Качество  препода-

вания учебных 

предметов художе-

ственно-

эстетического цикла 

в классах, реализу-

ющих новые стан-

дарты образования 

(5-9 кл) 

Контроль качества 

преподавания предме-

та 

Деятельность учи-

теля технологии 

Тематический Посещение и 

анализ уроков,  

дидактического 

инструментария,  

собеседование.  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, засе-

дания ШМО, про-

токол 

Качество препода-

вания русского язы-

ка, математики в 

9,11 классах в рам-

ках подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ 

 

Качество препода-

вания русского язы-

ка, математики, 

Контроль системы ра-

боты  преподавателей 

предметников по орга-

низации подготовки 

обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому язы-

ку, математике 

(9,11классы) 

Деятельность учи-

телей русского 

языка, математики, 

работающих в 9,11 

классах, по подго-

товке к ОГЭ, ЕГЭ 

Персональный Посещение и 

анализ уроков, 

дидактического 

инструментария, 

собеседование, 

Проверка угол-

ков по подготов-

ке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 
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окружающего мира 

в 4 классе 

4.  Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни 

Профилактика учеб-

ной перегрузки уча-

щихся 

Контроль за соблюде-

нием санитарно – ги-

гиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников,  

Расписание на 2 

полугодие  

Тематический  Анализ расписа-

ния  

Замдиректора 

Кулагина Т.М., 

Пензева Н.Н.,  

руководители 

ШМО 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Организация работы  

по духовно-

нравственному вос-

питанию в соответ-

ствии с ФГОС в 4, 9, 

10 классах 

 

Определить эффектив-

ность работы по фор-

мированию духовно-

нравственных качеств 

личности 

Классные руково-

дители 4, 9, 10 

классов 

Текущий  Тематика класс-

ных часов, вне-

классных меро-

приятий по пла-

нам, документа-

ции, посещение 

мероприятий со-

ответствующей 

тематики, бесе-

ды с детьми, ан-

кетирование, 

наблюдение за 

поведением 

учащихся в сво-

бодной деятель-

ности 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Проведение меро-

приятий в период 

зимних каникул  

Анализ качества и эф-

фективности воспита-

тельных мероприятий, 

% охвата учащихся, 

исполнительской дис-

циплины классных ру-

ководителей и педаго-

гов дополнительного 

образования   

 

Классные руково-

дители и педагоги 

дополнительного 

образования  

Тематический  Наблюдение, со-

беседование  

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Справка, совеща-

ние при директоре 

(протокол)  
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7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Ход аттестации пе-

дагогов на первую и 

высшую квалифика-

ционную категорию  

Качество подготовки 

портфолио  

Документы атте-

стационные  

Персональный  Собеседование, 

анализ портфо-

лио педагогов  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

Обновляемость 

школьного сайта 

Соблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса на 

доступность информа-

ции; участие в управ-

лении учреждением 

 

Сайт школы Персональный Анализ разделов 

сайта 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

8. Организация инновационной деятельности 

Использование обо-

рудования, посту-

пившего в школу в 

рамках националь-

ного проекта «Обра-

зование» для функ-

ционирования   Цен-

тра образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста» 

Эффективность ис-

пользования, посту-

пившего оборудования 

Учителя химии, 

физики, биологии; 

руководитель Цен-

тра «Точка роста» 

тематический Собеседование, 

наблюдение (по-

сещение заня-

тий), проверка 

документации  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

ФФеевврраалльь  

Вопросы, подле-

жащие контролю 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 
Вид контроля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место под-

ведения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Ведение ВШК до-

кументации: прото-

колов педсоветов, 

совещаний при ди-

Контроль качества и 

систематичности веде-

ния внутришкольной 

документации  

Внутришкольная 

документация  

Тематический  Анализ доку-

ментации 

Директор шко-

лы Селютина 

Н.В. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 
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ректоре 

Проверка электрон-

ных классных жур-

налов учащихся 1 – 

11 классов  

Работа учителя по уче-

ту уровня обученности 

слабоуспевающих и 

высокомотивирован-

ных учащихся. 

Электронные клас-

сные журналы уча-

щихся  1 – 11 клас-

сов  

Тематический  Анализ ведения 

классных жур-

налов  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Качество препода-

вания предметов в 

соответствии с 

ФГОС в 1 классе 

(системно-

деятельностный 

подход) 

Проверка освоения 

педагогом методики 

проведения урока по 

ФГОС 

Методика проведе-

ния уроков в 1 клас-

се в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Тематический Посещение уро-

ков, анализ ин-

струментария, 

собеседование 

Зам.директора   

Т.М. Кулагина 

Информация, засе-

дание ШМО, про-

токол 

Качество препода-

вания физики в 7-8 

классах 

Анализ выполнения 

практической части 

программы по  физике 

Тетради обучаю-

щихся 7-8 классов 

по физике, ресурс-

ное обеспечение 

Персональный Анализ тетрадей 

обучающихся 7-

8  классов по фи-

зике 

Зам. директора   

Т.М. Кулагина, 

руководитель 

ШМО  

Информация, засе-

дание ШМО, про-

токол 

Проведение месяч-

ника военно-

патриотического 

воспитания  

Влияние предметного 

месячника на форми-

рование гражданских 

качеств  личности 

школьника  

Работа учителей ис-

тории, физкультуры, 

ОБЖ, педагогов доп. 

образования  

Тематический  Анализ плана 

проведения ме-

сячника, посе-

щение меропри-

ятий 

Зам. директора  

Пензева Н.Н.  

Информация, пед-

совет (совещание 

п/директоре), реко-

мендации 

Проведение недели 

наук в начальной 

школе 

 Влияние предметной 

недели на развитие 

мотивации учащихся 

к учебной деятельно-

сти  

Работа ШМО 

начальных классов  

Тематический  Посещение уро-

ков и внекласс-

ных мероприя-

тий 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководитель 

ШМО началь-

ных классов 

Информация, засе-

дание ШМО, про-

токол, рекоменда-

ции 

Классно – обобща-

ющий контроль в  

классах с отрица-

тельной динамикой 

качества знаний 

 

Контроль сформиро-

ванности предметных 

и метапредметных 

навыков обучающих-

ся, уровня мотивиро-

ванности, воспитан-

ности, качества об-

Обучающиеся клас-

сов с отрицательной 

динамикой   каче-

ства знаний, дея-

тельность препода-

вателей-

предметников, клас-

Классно – 

обобщающий  

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние, анализ 

школьной доку-

ментации 

Зам. директора   Информация, со-

вещание 

п/директоре 



32 

 

ратной связи; коорди-

нация деятельности 

предметников с целью 

достижения единства 

требований и дей-

ствий для повышения 

качественных показа-

телей учебного про-

цесса.    

сных руководителей  

Пробное тестирова-

ние по типу ОГЭ,  

ЕГЭ  по  предметам 

по выбору в 9, 11 – х 

классах 

 

Контроль сформиро-

ванности предметных 

и метапредметных 

навыков обучающих-

ся 9, 11 классов. 

Предметные и мета-

предметные навыки 

обучающихся 9, 11 

классов. 

Тематический  Проведение кон-

трольного тести-

рования  

Заместители 

директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Приказы, инфор-

мация, совещание 

п/директоре  

Качество препода-

вания предметов по 

выбору (ОГЭ, ЕГЭ), 

9,11 классы 

Анализ качества пре-

подавания предметов 

по выбору в рамках 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ 9,11 классы 

Деятельность учите-

лей 9, 11-х классов 

предметов по выбо-

ру 

Тематический  Наблюдение и 

анализ уроков, 

занятий неауди-

торной занято-

сти, оценка ди-

дактического 

инструментария 

Заместители 

директора  Т.М. 

Кулагина, ру-

ководители 

ШМО 

Справки 

Текущая посещае-

мость и успевае-

мость обучающихся 

10- 11 классов  

Контроль посещаемо-

сти, успеваемости и 

индивидуального вы-

полнения программ 

обучающимися 10-11 

классов.  

Данные мониторин-

га  

Персональный  Анализ журна-

лов, наблюде-

ния, собеседова-

ние  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

 Совещание при 

директоре (прото-

кол) 

4.  Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни 

Состояние работы 

по реализации про-

граммы здоро-

вьесбережения 

«Здоровым – быть 

здорово!», выпол-

Выявление реальной 

картины состояния 

здоровья учащихся, 

отслеживание динами-

ки роста/снижения за-

болеваемости по шко-

Обучающиеся шко-

лы 

Фронтальный Анализ дан-

ных, посеще-

ние мероприя-

тий  

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Совещание при 

директоре (прото-

кол) 
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нения нормативов 

ГТО  

ле, качества реализа-

ции нормативов ГТО 

Организация горя-

чего питания в 

школе, питание 

учащихся льготных 

категорий 

Изучение состояния 

работы по охвату пи-

танием учащихся шко-

лы, удовлетворенности 

рационом; санитарно – 

гигиеническими усло-

виями; организацией 

дежурства 

Питание в школь-

ной столовой  

Тематический  Наблюдение, 

анкетирование, 

изучение до-

кументации по 

питанию  

Зам. директора  

ензева Н.Н. 

Совещание при  

директоре (прото-

кол) 

5.Организация работы с одаренными детьми 

Работа с одаренны-

ми детьми в началь-

ной школе 

Уровень индивидуаль-

ной работы с одарен-

ными детьми 

Работа учителей 

начальных классов 

Текущий Собеседование, 

наблюдение за 

деятельностью 

во время неауди-

торной занято-

сти 

Рук. МО, зам. 

директора   

Справка, совеща-

ние при директоре 

(протокол) 

6. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Система воспита-

тельной работы в 

режиме «Школы 

полного дня»  клас-

сного руководителя 

по формированию у 

обучающихся граж-

данско-

патриотических ка-

честв, профилактики 

актов экстремизма и 

терроризма(7,9,10 

кл.) 

Анализ качества и эф-

фективности воспита-

тельной работы класс-

ного руководителя 

(7,9,10 кл.) 

Классные руково-

дители 7,9,10-х 

классов 

Тематический Диагностическое 

анкетирование, 

собеседование, 

посещение клас-

сных часов и 

внеклассных ме-

роприятий 

Зам. директора 

Пензева Н.Н. 

Информация, со-

вещание 

п/директоре 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Состояние работы 

узких специалистов 

Оценка эффективности 

индивидуальной по-

Психолог, соц. пе-

дагог, логопед 

Персональный Собеседование, 

анализ качества 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, со-

вещание 
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ППк мощи детям с ОВЗ представленных 

материалов 

п/директоре 

8. Организация инновационной деятельности 

О ходе подготовки к 

проведению научно-

практической кон-

ференции по единой 

методической теме 

Анализ программы 

проведения научно-

практической конфе-

ренции, состоянии ра-

боты по подготовке к 

ней 

Педагоги, админи-

страция, задейство-

ванные в проведе-

нии научно-

практической кон-

ференции 

Предваритель-

ный 

Анализ содер-

жания докла-

дов, организа-

ционных вопро-

сов 

Зам. директора 

Т.М. Кулагина, 

Н.Н. Пензева  

Информация для 

оперативного сове-

щания при директо-

ре 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ММаарртт  
Вопросы, подле-

жащие контролю 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 
Вид контроля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-
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дения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Ведение электрон-

ных классных жур-

налов, внеурочной 

деятельности жур-

налов неаудиторной 

занятости по подго-

товке к ГИА днев-

ников обучающихся 

Выполнение програм-

мы. Объективность 

выставления отметок 

обучающимся. Про-

верка работы классных 

руководителей и пре-

подавателей предмет-

ников с дневниками 

обучающихся 

Журналы 1-11 

классов, групп до-

полнительного об-

разования, дневни-

ки, журналы вне-

урочной деятельно-

сти  

Фронтальный  Анализ ведения 

журналов  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щение п/директоре 

2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

Состояние работы 

психолога с детьми в 

сенсорной комнате 

Оценка эффективности 

работы психолога с 

учащимися, нуждаю-

щимися в психологи-

ческой помощи 

Документация пси-

холога 

Персональный Собеседование, 

анализ докумен-

тации 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Организация прак-

тической части про-

фессиональной под-

готовки учащихся 

10-11 классов  

Оценка качества реа-

лизации практической 

части профессиональ-

ного подготовки уча-

щихся 10-11 классов 

Подготовка и орга-

низация производ-

ственной практики 

Тематический  Анализ школь-

ной документа-

ции, материаль-

но-технической 

обеспеченности 

практической 

подготовки; 

посещаемости и 

успеваемости   

Зам. директора  

Т.М. Кулагина,  

Педсовет, протокол, 

решение 

Текущая посещае-

мость и успевае-

мость обучающихся 

5- 9 классов  

Контроль посещаемо-

сти, успеваемости и 

индивидуального вы-

полнения программ 

обучающимися 5-9 

классов.  

Данные монито-

ринга  

Персональный  Анализ журна-

лов, наблюде-

ния, собеседова-

ние  

Зам. директора, 

соц.педагог 

Совещание при ди-

ректоре (протокол) 

О состоянии препо-

давания технологии 

Изучение эффективно-

сти работы учителей 

Учащиеся 6-7 клас-

сов  

Тематический Посещение уро-

ков, анализ до-

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Информация, сове-

щание п/директоре 
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в 6-7 классах технологии кументации, 

наблюдение, со-

беседование 

4.  Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни 

О соблюдении здо-

ровьесберегающих 

аспектов учебного 

процесса в паралле-

ли 8-11 классов 

(классы по выбору) 

Сохранение в ходе 

учебного процесса 

здоровья обучающихся 

8-11 классов, выпол-

нение требований СП 

2.4.3648-20 
 

Организация учеб-

ного процесса в па-

раллели 8-11 клас-

сов 

Тематический Анализ исполь-

зования здоро-

вьесберегающих 

аспектов на уро-

ках, организации 

замены, качества 

психологическо-

го сопровожде-

ния, соц.опрос 

по учебным пе-

регрузкам 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

(соц. опрос) пе-

дагог-психолог 

Мирошниченко 

В.В. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Состояние работы 

Совета профилакти-

ки  правонарушений 

несовершеннолет-

них и защиты их 

прав 

Оценка динамики и 

результативности сов-

местной деятельности 

Совета профилактики, 

классного руководите-

ля, соц. педагога, пси-

холога с обучающими-

ся, склонными к пра-

вонарушениям.  

Работа с учащими-

ся, склонными к 

правонарушениям 

Тематический  Анализ доку-

ментации, собе-

седование  

 Зам. директора 

Пензева Н.Н., 

педагог-

психолог Ми-

рошниченко 

В.В., 

соц.педагог Ко-

четова Е.Н.  

Информация, сове-

щание при директоре  

Социально-

психологический 

климат учащихся на 

уровне среднего об-

щего образования  

Выявление общего со-

стояния социально-

психологического 

климата обучающихся, 

оказание консультаци-

онной помощи 

Обучающиеся 10-

11 классов 

Тематический Анкетирование  Зам. директора  

Пензева Н.Н., 

педагог-

психолог Ми-

рошниченко 

В.В. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Сетевое взаимодей-

ствие школы с соци-

умом (сотрудниче-

ство с учреждения-

Анализ результативно-

сти влияния мероприя-

тий по сотрудничеству 

на уровень воспитан-

Классные коллек-

тивы 1 – 11 классов  

Фронтальный  Наблюдение, со-

беседование  

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, сове-

щание п/директоре 
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ми культуры, обще-

ственными органи-

зациями) в режиме 

«Школа полного 

дня» 

ности, социализации 

учащихся школы 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий на весенних ка-

никулах  

Анализ качества и эф-

фективности воспита-

тельных мероприятий, 

% охвата учащихся, 

исполнительской дис-

циплины классных ру-

ководителей и педаго-

гов доп. образования   

Классные руково-

дители и педагоги 

доп. образования  

Тематический  Наблюдение, со-

беседование  

Зам. директора 

Пензева Н.Н.   

Приказ  

Организация работы 

по программе ду-

ховно-

нравственного раз-

вития и воспитания 

ФГОС (1-10 классы) 

Анализ качества эф-

фективности работы 

Классные руково-

дители 1-10 клас-

сов, родители, уче-

ники 

Тематический  Посещение ме-

роприятий, ана-

лиз документа-

ции 

Зам. директора  

Пензева Н.Н., 

рукоовдитель 

ШМО классных 

руководителей 

Ткаченко Н.Н. 

Информация, заседа-

ние ШМО, протокол, 

рекомендации 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Эффективность  

использования  

современных  

Интернет-ресурсов 

учителями для  

повышения  

профессиональной 

компетентности  

в подготовке  

обучающихся   

к ГИА  

 

Оценить эффектив-

ность использования 

современных  

Интернет-ресурсов 

учителями для  

повышения  

профессиональной 

компетентности  

 

Учителя-

предметники 

Персональный  Собеседование Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Поэтапное повыше-

ние квалификации 

учителей, работаю-

Оценить эффектив-

ность работы по по-

вышению квалифика-

Результаты курсо-

вой переподготовки 

учителей-

Персональный Анализ доку-

ментации 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 
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щих по ФГОС  ООО, 

ФГОС СОО 

ции педагогических 

кадров в режиме  реа-

лизации ФГОС ООО, 

введения ФГОС СОО 

предметников 

Диагностика про-

фессиональных за-

труднений педаго-

гов, профессиональ-

ных компетентно-

стей  

Выявить общую и ин-

дивидуальную картину 

профессиональных за-

труднений, определить 

уровень развития про-

фессиональных компе-

тентностей педагогов 

школы 

Педагогический 

состав школы 

фронтальный анкетирование Педагог-

психолог Ми-

рошниченко 

В.В. 

Рекомендации, сове-

щание п/директоре 

Реализация образо-

вательной програм-

мы педагога-

библиотекаря 

Оценить деятельность 

библиотеки по приоб-

щению учащихся к си-

стематическому чте-

нию, использованию 

медиа-ресурсов, ин-

тернет-ресурсов  вос-

питанию читательской 

культуры  

Библиотека школы Персональный Анализ  форму-

ляров, выполне-

ния плана рабо-

ты   

Педагог-

библиотекарь  

Валяева А.Ю. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Ведение документа-

ции ШМО 

Контроль выполнения 

плана работы за полу-

годие, протоколов МО, 

методических копилок 

по истории, общество-

знанию, православной 

культуре, географии, 

иностранным языкам, 

физике, информатике, 

технологии, музыке, 

ИЗО, в начальных 

классах 

Качество выполне-

ния обязанностей 

руководителей 

ШМО 

Персональный Анализ доку-

ментации 

Заместители 

директора  Т.М. 

Кулагина, Н.Н. 

Пензева 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Смотр предметных 

кабинетов  

Оценка эффективности 

использования матери-

Предметные каби-

неты школы 

Персональный Наблюдение, 

анализ докумен-

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Информация, сове-

щание п/директоре 
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ально-технического 

обеспечения УВП, эс-

тетического оформле-

ния, соблюдения сани-

тарно – гигиенических 

норм, дидактической 

базы  

тации, собеседо-

вание 

Пензева Н.Н., 

заведующие 

кабинетами 

Обновляемость 

школьного сайта 

Соблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса на 

доступность информа-

ции; участие в управ-

лении учреждением 

Сайт школы Персональный Анализ разделов 

сайта 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

администратор 

сайта Пензева 

Н.Н. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

8. Организация инновационной деятельности 

Состояние работы 

по применению в 

образовательном 

процессе современ-

ных образователь-

ных технологий 

Знание и применение 

педагогами в урочной 

деятельности совре-

менных образователь-

ных технологий 

Деятельность пре-

подавателей пред-

метников 

Персональный Наблюдение, 

анализ уроков, 

методического 

инструментария 

учителя 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Справка, информация 

для МС руководите-

лей МО 

Состояние работы 

по обобщению акту-

ального педагогиче-

ского опыта педаго-

гов школы 

Оценка результативно-

сти работы по выявле-

нию, обобщению и 

распространению АПО 

Организация рабо-

ты по выявлению, 

обобщению и рас-

пространению АПО 

Предваритель-

ный 

Анализ проме-

жуточных ре-

зультатов 

Зам. директора 

Т.М. Кулагина 

Справка, информация 

для МС руководите-

лей МО 

  

  

  

  

ААппрреелльь    

Вопросы, подлежа-

щие контролю  
Цель контроля  

Объекты кон-

троля  
Вид контроля  

Методы кон-

троля  

Ответственные 

лица  

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов  
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1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Ведение  электронных 

классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, неауди-

торной занятости, 

дневников обучаю-

щихся 

Работа учителя по уче-

ту уровня обученности 

слабоуспевающих и 

высокомотивирован-

ных учащихся. Повер-

ка работы  классных 

руководителей и учи-

телей предметников с 

дневниками 

Журналы 1-11 

классов, дневники  

Фронтальный  Анализ ведения 

журналов, днев-

ников  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Пензева Н.Н. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

Состояния экзамена-

ционных материалов 

для промежуточной 

аттестации 1-8 –х, 10-

х классов 

Оценка качества экза-

менационных матери-

алов, их соответствия 

программным и нор-

мативным требовани-

ям.  

Экзаменационные 

материалы  

Тематический  Анализ экзаме-

национного ма-

териала 

Зам. директора   

Т.М. Кулагина 

Приказ, совещание 

п/директоре 

Изучение запросов по 

использованию часов 

внеурочной деятель-

ности и вариативной 

части учебного плана, 

выбору профиля обу-

чения в 10 классе на 

2022-2023 учебный 

год 

Проследить эффектив-

ность работы с роди-

телями по изучению 

запросов, связанных с 

учебным планом 

Результаты изуче-

ния запросов, свя-

занных с учебным 

планом 

Тематический Анкетирование Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Педагогический со-

вет (протокол) 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Обеспеченность учеб-

никами на 2022-2023 

учебный год 

Комплектование биб-

лиотечного фонда 

Библиотека Фронтальный Количественный 

анализ учебной 

литературы фонда 

Замдиректора 

Кулагина Т.М., 

Валяева А.Ю. 

педагог-

библиотекарь 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Проведение пробных 

тестирований по типу  

ОГЭ, ЕГЭ по обяза-

Контроль сформиро-

ванности УУД уча-

щихся 9, 11 классов, 

УУД обучающихся 

9, 11 классов по 

обязательным 

Тематический  Проведение диа-

гностического 

тестирования  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

Приказы, совещание 

п/директоре 
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тельным предметам в 

9,11 классах 

оценка степени готов-

ности обучающихся к 

сдаче экзамена в фор-

ме ОГЭ, ЕГЭ, опреде-

ление содержания кор-

рекционной и подгото-

вительной работы к 

итоговой аттестации 

предметам  ШМО 

Качество преподава-

ния  обязательных 

предметов в рамках 

подготовки к итого-

вой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) в 9, 11 кл. 

Анализ эффективности 

учебных занятий в 

плане подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Методика проведе-

ния подготовитель-

ной работы к ЕГЭ и 

ОГЭ в рамках уро-

ка 

Тематический Посещение уро-

ков, собеседова-

ние, анализ за-

писей в журна-

лах, выборочная 

проверка тетра-

дей (рабочих и 

дополнитель-

ных) 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Состояние препода-

вания географии в 9-

11 классах, химии в 8 

классе (ФГОС) 

Контроль сформиро-

ванности УУД уча-

щихся 8,9,10,11  клас-

сов. 

Уровень сформи-

рованности УУД в 

8,9,10,11  классах. 

Персональный Посещение уро-

ков, собеседова-

ние, анализ до-

кументации 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Успеваемость и посе-

щаемость уроков обу-

чающимися группы 

риска 

Контроль за состояни-

ем  успеваемости и по-

сещаемости уроков 

обучающимися группы 

риска 

Учащиеся группы 

риска 

Персональный Наблюдение, со-

беседование, 

анализ классных 

журналов  

Зам. директора  

Пензева Н.Н., 

социальный пе-

дагог Кочетова 

Е.Н. 

Рекомендации, сове-

щание п/директоре 

Психологическое ис-

следование  уровня 

готовности уч-ся 4 

классов к обучению на 

уровне основного об-

разования 

Определение степени 

готовности уч-ся 4 

классов к обучению на 

уровне основного об-

разования, выявление 

«проблемных» учени-

ков 

Уч-ся 4 классов Тематический  Анкетирование Педагог-

психолог Ми-

рошниченко 

В.В. 

Рекомендации, сове-

щание п/директоре, 

родительское собра-

ние в 4 классе 
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Проверка уровня 

сформированности 

письменных речевых 

умений обучающихся 

4 классов 

Выявление уровня 

сформированности 

письменных речевых 

умений 

Обучающиеся 4 

классов 

Тематический Контрольное из-

ложение 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Информация, заседа-

ние ШМО, протокол  

Мониторинг универ-

сальных учебных дей-

ствий учащихся 1-11 

классов 

Подвести итоги мони-

торинга  

Обучающиеся 1-11 

классов  

Тематический  Анализ таблиц 

диагностических 

данных по клас-

сам 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

Информация, прото-

кол совещания при 

директоре 

Проверка уровня 

сформированности 

предметных и мета-

предметных УУД обу-

чающихся 5-8 кл. по 

русскому языку и ма-

тематике  

Выявление  уровня 

сформированности 

предметных и мета-

предметных УУД 

учащихся по русскому 

языку и математике 

Обучающиеся 5-8 

классов 

Тематический 

контроль  

Промежуточные 

к\р  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Информация, приказ, 

совещание 

п/директоре 

Проверка уровня под-

готовки к написанию 

ВПР учащихся 4 клас-

сов 

Выявление уровня 

подготовки к ВПР 

Учащиеся 4 клас-

сов 

Тематический 

контроль 

Анализ посе-

щенных уроков 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

руководители 

ШМО 

Информация, приказ, 

совещание 

п/директоре 

Текущая посещае-

мость и успеваемость 

обучающихся 10, 11 

классов  

Контроль посещаемо-

сти, успеваемости и 

индивидуального вы-

полнения программ 

обучающимися 10,11 

классов.  

Данные монито-

ринга  

Персональный  Анализ журна-

лов, наблюдения, 

собеседование  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

 Совещание при ди-

ректоре (протокол) 

5. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 

Анализ  уровня воспи-

танности обучающих-

ся  1-11 классов 

 Оценка эффективно-

сти воспитательной 

работы классных ру-

ководителей 1-11 клас-

сов 

Работа  классных 

руководителей 

Тематический Анкетирование Зам. директора  

Пензева Н.Н.  

Информация, педсо-

вет 

Использование совре-

менных воспитатель-

Анализ эффективности 

использования воспи-

Классные руково-

дители 1-11 классов 

Тематический  Посещение ме-

роприятий, ана-

Зам. директора  

Пензева Н.Н., 

Информация, заседа-

ние ШМО, протокол 



43 

 

ных технологий, в 

классах реализующих 

ФГОС   

тательных технологий лиз документа-

ции, анкетирова-

ние 

руководитель 

ШМО Ткаченко 

Н.Н. 

Организация внеуроч-

ной деятельности обу-

чающихся 5-11 клас-

сов по ФГОС  

Анализ качества,  эф-

фективности работы 

Деятельность педа-

гогов на занятиях в 

рамках внеурочной 

деятельности в 5-11 

классах 

Тематический  Посещение заня-

тий, анализ до-

кументации, ан-

кетирование ро-

дителей 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, прото-

кол совещания при 

директоре 

Эффективность дея-

тельности классных 

руководителей по 

предупреждению 

ДДТТ  

Дать оценку результа-

тивности проведения 

тематических класс-

ных часов по правилам 

дорожного движения  

Деятельность клас-

сных руководите-

лей по предупре-

ждению ДДТТ 

Тематический  Посещение и 

анализ тематиче-

ских классных 

часов  

 Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, заседа-

ние ШМО, протокол 

Качество проведения 

мероприятий по ду-

ховно – нравственно-

му воспитанию в ка-

детском классе (каза-

чьем) 

Дать оценку воспита-

тельному воздействию 

мероприятий в кадет-

ском классе  

Деятельность клас-

сных руководите-

лей по духовно – 

нравственному 

воспитанию уча-

щихся кадетского 

класса 

Тематический  Наблюдение и 

анализ меропри-

ятий по духовно 

– нравственному 

воспитанию  

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация, сове-

щание п/директоре 

Об итогах родитель-

ского всеобуча,  рабо-

ты с родителями по 

различным направле-

ниям в учебном году 

Дать оценку эффек-

тивности работы с ро-

дителями 

Организация рабо-

ты с родителями 

Тематический  анализ работы с 

родителями 

 Зам. директора  

Ткаченко Н.Н., 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Информация для 

проблемно-

ориентированного 

анализа работы шко-

лы 

6. Организация работы с одаренными детьми 

Анализ работы с ода-

ренными детьми 1-11 

классов  

Оценка результативно-

сти по реализации здо-

ровьесберегающих ас-

пектов в работе с ода-

рёнными детьми 

Работа учителей  с 

одаренными уча-

щимися 

Тематический Собеседование, 

анализ состояния 

здоровья ода-

ренных учащих-

ся и результатов 

олимпиад и кон-

курсов  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре, 

родительские со-

бранния 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

О работе ШМО класс- Оценка деятельности Деятельность МО Тематический Анализ работы Зам. директора  Информация для 
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ных руководителей по 

внедрению в воспита-

тельный процесс со-

временных педагоги-

ческих технологий 

МО классных руково-

дителей 1-4, 5-11 клас-

сов 

классных руково-

дителей  

Пензева Н.Н. проблемно-

ориентированного 

анализа работы за 

год 

О работе психологи-

ческой службы по 

оказанию информаци-

онной и психологиче-

ской помощи педаго-

гам школы 

Результативность дея-

тельности психологи-

ческой службы школы 

Деятельность пси-

хологической 

службы школы 

Тематический Анализ работы Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

педагог-

психолог Ми-

рошниченко 

В.В. 

Информация для 

проблемно-

ориентированного 

анализа работы за 

год 

Выполнение планов 

индивидуальной рабо-

ты заместителя дирек-

тора с аттестуемыми 

педагогами (первая  и 

высшая квалификаци-

онные категории)  

Контроль исполни-

тельской дисциплины, 

эффективности прове-

денной работы 

Деятельность заме-

стителя директора 

Персональный Собеседование Директор шко-

лы Селютина 

Н.В. 

Совещание при ди-

ректоре (протокол), 

информация заме-

стителя директора 

Т.М. Кулагиной 

8. Организация инновационной деятельности 

Об эффективности ра-

боты по распростра-

нению опыта иннова-

ционной работы педа-

гогов школы 

Оценка результативно-

сти повышения квали-

фикации через распро-

странение опыта инно-

вационной работы пе-

дагогов  

Работа педагогов 

лицея по распро-

странению опыта 

инновационной ра-

боты 

Тематический Анализ работы Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация для 

проблемно-

ориентированного 

анализа работы за 

год 

 

 

 

 

ММаайй    

Вопросы, подле-

жащие контролю 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 
Вид контроля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 
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Состояние элек-

тронных классных 

журналов, журналов 

неаудиторной заня-

тости, внеурочной 

деятельности, жур-

налов профессио-

нальной подготовки,  

дневников обучаю-

щихся, журналов 

групп присмотра и 

ухода 

 Качество оформления 

журналов в соответ-

ствии с установленны-

ми требованиями. 

Объективность оцени-

вания учащихся по 

итогам  4 четверти. 

Проверка работы клас-

сных руководителей и 

учителей предметни-

ков с дневником 

Журналы 1-11 

классов, групп до-

полнительного об-

разования, вне-

урочной деятельно-

сти, дневники, 

журналы групп 

присмотра и ухода 

Фронтальный  Анализ ведения 

журналов, днев-

ников  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Пензева Н.Н. 

Информация, реко-

мендации, совещание 

п/директоре 

  Обеспечение усло-

вий безопасности за 

второе полугодие 

Оценка  эффективно-

сти работы по обеспе-

чению   условий без-

опасности в лицее  

 Безопасность 

условий труда и 

пребывания в шко-

ле 

Тематический 

контроль 

Собеседование Директор Се-

лютина Н.В. 

 Совещание при ди-

ректоре (протокол) 

Выполнение плана 

внутришкольного 

контроля за II  полу-

годие 

Контроль исполни-

тельской дисциплины, 

эффективности меро-

приятий, проведенных 

по плану ВШК 

Деятельность заме-

стителей директора 

Персональный Собеседование Директор шко-

лы Селютина 

Н.В. 

Совещание при ди-

ректоре (протокол) 

2. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности и качества образования 

Организация учебы 

длительно болею-

щих детей, детей с 

ОВЗ, обучающихся 

на дому, в течение 

года 

Оценка организации 

образовательного про-

цесса длительно боле-

ющих школьников, 

школьников, обучаю-

щихся на дому, в фор-

ме экстерната за год.  

 Результативность 

работы преподава-

телей-

предметников с 

длительно болею-

щими детьми, обу-

чающимися на до-

му детьми, обуча-

ющимися в форме 

экстерната 

Тематический 

контроль  

Собеседование, 

изучение доку-

ментации  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Справка, совещание 

при директоре (про-

токол) 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Итоги работы с ро-

дителями по подго-

Контроль сформиро-

ванности УУД уча-

УУД обучающихся 

9,11 классов по  

Тематический  Анализ резуль-

татов пробных 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Информация, сове-

щание п/директоре 
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товке учащихся  к 

ГИА в 9,11 классах; 

к ВПР в 

4,5,6,7,8,9,11 классах 

щихся 9, 11 классов, 

оценка степени готов-

ности обучающихся, 

определение содержа-

ния коррекционной и 

подготовительной ра-

боты к итоговой атте-

стации 

предметам.  

Уровень готовно-

сти учащихся к 

ВПР в 4,5,6,7,8,9,11 

классах 

тестирований  руководители 

ШМО 

Качество реализации 

предпрофильной и 

профильной подго-

товки учащихся. 

Качество организа-

ции профориентаци-

онной работы в  

учебном году 

Эффективность работы 

по профориентации в 

параллелях 9-11 клас-

сов 

Система мероприя-

тий по подготовке 

обучающихся 9-11 

классов к выбору 

профессии 

Тематический Анализ перечня 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

деятельности 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Справка, информация 

для проблемно-

ориентированного 

анализа школы 

4.  Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни 

Итоги работы по со-

вершенствованию 

оздоровительной 

инфраструктуры 

школы 

Выполнение задач, 

сформулированных в 

проблемно-

ориентированном ана-

лизе школы 

Оборудование сен-

сорной комнаты,                    

совершенствование 

материально-

технической осна-

щенности спортив-

ных сооружений 

Тематический Анализ выпол-

нения задач 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа школы 

Энергосбережение  Выполнение плана ме-

роприятий по энерго-

сбережению  

Эффективность 

проведённых меро-

приятий  

Тематический  Анализ показа-

телей потребле-

ния энергоресур-

сов 

Замдиректора 

Наумов Н.В. 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа работы шко-

лы  

5.Организация работы с одаренными детьми 

Итоги работы НОУ в  

учебном году 

Оценить качественные 

изменения в организа-

ции работы НОУ 

Работа НОУ Тематический Анализ выпол-

нения задач на  

учебный год 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа школы 

6. Организация работы по духовно-нравственному развитию и социализации обучающихся 
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Итоги работы класс-

ных руководителей 

за  учебный год 

Контроль исполни-

тельской дисциплины 

классных руководите-

лей, выполнения плана 

воспитательной рабо-

ты, организации рабо-

ты на каникулах   

Классные руково-

дители  

Персональный  Собеседование, 

изучение отчетов 

классных руко-

водителей о вос-

питательной ра-

боте за учебный  

год   

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа работы за 

год, оценивание рабо-

ты классных руково-

дителей (стимулиру-

ющие надбавки)  

О работе по повы-

шению эффективно-

сти участия в твор-

ческих конкурсах 

духовно-

нравственной 

направленности 

Контроль динамики 

процесса участия педа-

гогов в подготовке к 

конкурсам духовно-

нравственной направ-

ленности 

Педагоги школы Тематический Собеседование Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа работы за год 

Мониторинг реали-

зации программ 

внеурочное деятель-

ности в классах, ре-

ализующих ФГОС   

Анализ качества осво-

ения учащимися про-

грамм внеурочной дея-

тельности  

Обобщающий  Тематический  Документация 

педагогов 

Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа работы за год 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Итоги аттестации 

педагогов за учеб-

ный год  

Анализ результатов 

выполнения плана по-

вышения квалифика-

ции  за год, выявление 

причин, мешающих 

своевременному про-

хождению курсовой 

переподготовки 

Педагоги школы, 

обязанные пройти 

аттестацию в дан-

ном учебном году 

Персональный Изучение фак-

тических дан-

ных 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание при директоре 

(протокол), рекомен-

дации 

Наполняемость и  

обновляемость 

школьного сайта 

Соблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса на 

доступность информа-

ции; участие в управ-

лении учреждением 

Сайт школы Персональный Анализ разде-

лов сайта 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, сове-

щание п/директоре  
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Выполнение учеб-

ных программ за 2 

полугодие и за год 

Проверка выполнения 

программ за 2 полуго-

дие и за год, выявле-

ние причин отставания 

Классные журналы 

1-11 кл. 

Персональный Анализ доку-

ментации, отче-

тов преподава-

телей-

предметников 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, педсо-

вет 

8. Организация инновационной деятельности 

Работа учителей в 

инновационном ре-

жиме  

Анализ работы педаго-

гов за год  

Учителя, принима-

ющие участие в ин-

новационной работе 

Персональный  Собеседование, 

изучение отче-

тов педагогов, 

принимающих 

участие в экс-

перименте    

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа работы за год 

Эффективность ра-

боты творческих 

групп  

Анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти профессиональных 

объединений педаго-

гов 

Члены творческих 

групп 

Персональный  Собеседование, 

изучение папок 

ТГ, содержания 

разработок 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа работы за год 

9.Развитие материально-технической базы 

Совершенствование 

материально-

технических усло-

вий УВП в условиях  

ФГОС  

Оценка эффективности 

работы по материаль-

но-техническому 

оснащению УВП в 

связи с введением 

ФГОС 

Работа по матери-

ально-техническому 

оснащению УВП в 

связи с введением 

ФГОС 

Тематический Анализ матери-

ально-

технических 

условий УВП 

Зам.директора  

Наумов Н.В., 

библиотекарь 

Мирошниченко 

С.В. 

Информация для про-

блемно-

ориентированного 

анализа работы за год 

  

  

  

  

ИИююнньь    

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля Объекты контроля 

Вид кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 
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1.  Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирования учреждения 

Ведение Книги выдачи 

аттестатов  

Правильность внесе-

ния сведений  

Книга выдачи атте-

статов  

Персональ-

ный  

Анализ доку-

мента  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина, 

Совещание 

п/директоре, 

рекомендации 

Оформление аттестатов 

и других документов 

государственного образ-

ца о завершении обуче-

ния 

Объективность вы-

ставления оценок в ат-

тестаты  

Аттестаты учащих-

ся 9, 11 классов  

Фронтальный  Анализ аттеста-

тов  

Комиссия по 

проверке атте-

статов  

Акты, приказ  

Ведение внутришколь-

ной документации: про-

токолов педсоветов, со-

вещаний при директоре, 

ШМО  

Соответствие оформ-

ления и содержания 

документации норма-

тивным требованиям  

Протоколы педсо-

ветов, совещания 

при директоре, со-

вещания при заву-

чах  

Персональ-

ный  

Анализ доку-

ментации  

Директор шко-

лы Селютина 

Н.В. 

Совещание 

п/директоре 

3. Мероприятия по обеспечению  освоения обучающимися основных и дополнительных программ общего образования 

Государственная итого-

вая аттестация 9-х, 11-х 

классов 

Дать оценку организа-

ционной работы, мето-

дического сопровож-

дения по подготовке к 

государственной ито-

говой аттестации 

Протоколы ЕГЭ, 

ГИА; протоколы 

школьных пробных 

экзаменов 

Тематический Сопоставление  

протоколов 

государствен-

ных и школь-

ных пробных 

экзаменов 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация, 

педсовет 

7. Мероприятия по развитию кадрового потенциала 

Ресурсное обеспечение 

УВП.  

Оценка соответствия 

программно – методи-

ческого обеспечения 

требованиям, изло-

женным в Методиче-

ских письмах по пред-

метам БелИРО 

Списки программ, 

учебников по пред-

метам, наличие ли-

тературы в библио-

теке  

Фронтальный  Собеседование, 

изучение доку-

ментации  

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация 

для проблемно-

ориентирован-

ного анализа 

работы за год 

Анализ работы методи-

ческих объединений 

Подведение итогов ра-

боты МО за год, каче-

ственная оценка дея-

тельности 

Проблемно-

ориентированный 

анализ работы МО 

Предвари-

тельный 

Ознакомление с 

содержанием 

анализа работы 

МО 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация 

для проблемно-

ориентирован-

ного анализа 

работы за год 



50 

 

Анализ выполнения  

плана-графика курсов 

повышения квалифика-

ции  

Подведение итогов 

своевременности каче-

ства выполнения пла-

на-графика курсов по-

вышения квалифика-

ции учителями, обес-

печивающими подго-

товку учащихся к ГИА  

Школьная докумен-

тация по выполне-

нию плана-графика 

курсов повышения 

квалификации учи-

телями, обеспечи-

вающими подготов-

ку учащихся к ГИА 

Тематический  Изучение до-

кументации 

Зам. директора  

Т.М. Кулагина 

Информация 

для проблемно-

ориентирован-

ного анализа 

работы за год 

4.  Мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, формированию у них навыков здорового и безопасного образа жизни 

Выполнение санитарно – 

гигиенических норм и 

ОТ в летнем пришколь-

ном лагере 

Контроль за соблюде-

нием правил ТБ и са-

нитарно-

гигиенических норм в 

летнем школьном ла-

гере 

Работа летнего ла-

геря 

Тематический Наблюдения Зам. директора  

Пензева Н.Н. 

Приказ, сове-

щание 

п/директоре 

Итоги работы приш-

кольного оздоровитель-

ного лагеря  

Контроль эффективно-

сти по оздоровлению 

обучающихся в период 

работы пришкольного 

лагеря 

Оздоровительная 

работа, проведенная 

в школьном лагере 

тематический собеседование Зам. директора 

Пензева Н.Н. 

Информация, 

протокол сове-

щания при ди-

ректоре 
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