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3 за готовностью 

кабинетов к учебному 

году 

Выявление состояния ТБ, готовности 

материальной базы, методического 

обеспечения 

Тематичес-

кий 

Обзорный.  

Рейд по 

кабинетам 

Кабинеты 1-

11  кл., 

спортзал, 

мастерская 

Директор 

Зам. дир. 

по АХЧ 

Зам. дир. 

по 

безопасно

сти 

Составление 

актов приѐмки 

кабинетов, 

просмотр 

паспортов 

кабинетов 

4 Обеспеченность 

учебниками 

Проверка наличия учебников. 

Составление списков учебников. 

Тематичес-

кий 

Собеседование  

с учителями,  

библиотекарем 

Библиотечный 

фонд 

Библиоте

карь 

Утверждение 

списка 

учебников 

5 Согласование рабочих 

программ и КТП 

Проверка и согласование рабочих 

программ по всем предметам учебного 

плана школы и календарно-

тематического планирования 

Фронталь-

ный 

Собеседование 

с учителями 

1 – 11 классы Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Справка, приказ 

об утверждении 

рабочих 

программ и КТП 

6 Согласование 

программ внеурочной 

деятельности, планов 

воспитательной 

работы 

Проверка и согласование рабочих 

программ внеурочной деятельности, 

планов воспитательной работы 

Фронталь-

ный 

Собеседование 

с учителями,  

1 – 11 классы Директор, 

зам. дир. 

по ВР 

Справка, приказ 

об утверждении 

программ 

внеурочной 

деятельности  

7  Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Ознакомление с методикой 

преподавания и выявление 

профессиональных затруднений 

Тематическ

ий  

Беседа, 

инструктаж,  

оказание 

методической 

помощи 

Вновь 

прибывшие 

учителя 

Зам. дир. 

по УВР 

Собеседование  

Сентябрь 

1 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

1. Проверка классных журналов, 

журналов элективных курсов, 

домашнего обучения, журналов ГПД, 

кружковой работы. 

-культура оформления; 

-наличие сведений об обучающихся и 

их родителях; 

-листок здоровья. 

2. Личные дела первоклассников. 

Тематичес-

кий 

Обзорный. 

Просмотр 

журналов. 

 

 

 

Просмотр 

личных дел. 

Собеседование 

1 – 11 

классы, ГПД 

 

 

 

 

1 классы 

Зам. дир. 

по УВР, 

зам. дир. 

по ВР 

Справка, 

совещание при 

зам. дир. по УВР 

 

 

 

Справка 
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Правильность и своевременность 

оформления. 

с классным 

руководителем. 

2 Контроль за работой 

пед. кадров 

Корректировка индивидуальных тем по 

самообразованию учителей и классных 

руководителей 

 

Тематичес-

кий 

Обзорный 

 

1 – 11 классы Зам. дир. 

по УВР, 

руководи

тели 

ШМО 

Корректировка 

плана 

методической 

работы учителя. 

3 Контроль за  

качеством ЗУН  

обучающихся, 

объективностью 

отметок 

1. Организация вводного повторения по 

всем предметам. Входные контрольные 

работы математике,  русскому языку, 

литературному чтению (2-4). 

2. Стартовая диагностика в 1 классах 

3. Диагностические работы в формате      

ГИА и ЕГЭ. 

Входной  Проведение 

административ

ных 

контрольных 

работ, входного 

контроля  

2-4, 5,9,11 

классы. 

 

 

1 –ые классы 

5 классы 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Справка, приказ 

 

 

Заседание ШМО 

4 Контроль за 

адаптацией 

первоклассников в 

школе, 

пятиклассников в 

среднем звене 

1. Адаптационный период в 1 и 5 

классах. Предупреждение дезадаптации 

и неуспеваемости обучающихся.  

Преемственность в обучении. 

2.Проверка рабочих тетрадей в 5 

классах по теме: «Соблюдение единства 

требований в переходный период»  

 

Классно-

обобщаю-

щий 

Посещение 

уроков, 

 кл. часов, 

наблюдение, 

диагностика, 

анкетирование 

уч-ся, 

родителей, 

педагогов 

1, 5 классы Зам. дир. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Педконсилиум, 

родительские 

собрания, 

заседания ШМО 

 

 

Справка 

5 Работа ШМО Соответствие  планов  ШМО 

требованиям единой методической 

теме. 

Тематическ

ий  

Анализ планов План работы 

ШМО 

Зам. дир. 

по УВР, 

руководи

тели 

ШМО 

Корректировка 

планов 

Октябрь 

1 Контроль за 

реализацией ФГОС 

Преемственность начальной школы и 

среднего звена в рамках ФГОС.  

 

Персональн

ый 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы, 

собеседование 

5 классы 

 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Справки, 

приказы, 

совещание при 

директоре 
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2 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

 Состояние рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике.  

Выполнение единых орфографических 

требований, объективность выставления 

оценок. 

 

Тематичес-

кий 

Обзорный 1- 4 классы, 

5-6 классы 

Зам. дир. 

по УВР, 

рук. 

ШМО 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

3 Контроль за 

организацией питания 

обучающихся 

Работа школьной столовой. 

Обеспечение обучающихся бесплатным 

питанием, порционным молоком. 

Качество питания,  соблюдение 

санитарно-гигиенических требований в 

школьной столовой. 

Тематичес-

кий 

Рейд проверки 

школьной 

столовой  

Школьная 

столовая 

 

Директор, 

соц. 

педагог, 

члены 

общешкол

ьного род. 

комитета 

Заседание 

общешкольного 

родит. комитета 

4 Контроль за работой 

ГПД 

Выполнение режимных моментов в 

ГПД и группах по присмотру и уходу за 

детьми. 

Тематичес-

кий 

Посещение 

занятий, 

проверка 

журналов  

ГПД  

(1-4 классы) 

Зам. дир. 

по УВР 

Справка, 

собседование с 

воспитатателя-

ми, приказ 

5 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью. 

Внеурочная занятость. Тематичес-

кий 

Анализ отчѐтов 

кл. рук. 

1 – 11 классы Зам. дир. 

по ВР 

Отчѐт 

6 Аналитическая 

деятельность. 

Мониторинговая 

диагностика качества 

образования 

Стартовая диагностическая работа по 

оценке качества образования 

Классно-

обобщающ

ий  

Контрольная 

работа 

5 класс Зам. дир. 

по УВР 

Справка 

 

ВПР по русскому языку   ВПР 2, 5 класс 

Метапредметная работа   5 класс 

Стартовая диагностическая работа по 

оценке качества образования 

Классно-

обобщающ

ий  

Работа в 

формате ЕГЭ 

11 класс 

Ноябрь 

1 Аналитическая и 

мониторинговая 

деятельность 

1.Итоги первой четверти: 

- анализ успеваемости и качества; 

знаний за 1 четверть по всем предметам 

-анализ выполнения учебных планов и 

Тематичес-

кий 

 

 

Текущий. 

Изучение 

документации.  

 

2 – 9 классы 

Все учителя 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Справки, 

приказы, 

совещание при 

директоре 
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программ; 

- анализ посещаемости обучающимися 

учебных занятий в 1 четверти. 

 

 

1 – 11 классы 

 

2 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации. 

1.Проверка классных журналов. 

2.Проверка журналов ГПД и журналов 

внеурочной деятельности 

Правильность и своевременность 

заполнения журналов. 

3. Проверка работы учителей с 

электронными документами (Параграф, 

эл. дневник). 

Текущий. 

Персональн

ый  

 

 

Обзорный. 

Проверка 

журналов  

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Все учителя 

 

 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

зам. дир 

по ВР 

Справки, 

приказы, 

совещание при 

директоре 

 

3 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью.   

1. Работа школьного ученического 

совета. Анализ эффективности  

общешкольных мероприятий.  

2. Эффективность общешкольных 

мероприятий. 

Тематичес-

кий 

Посещение 

общешкольных 

мероприятий 

1  - 11 классы 

 

 

 

 

Зам. дир. 

по ВР 

Справка, приказ 

 

 

Отчѐт  

4 Контроль за работой 

педкадров.  

Построение системы работы по 

подготовке к итоговой аттестации. 

 

 

Тематичес-

кий  

 

 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных часов, 

родительских 

собраний 

9, 11 классы 

 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Собеседование с 

педагогами, 

справка, приказ 

 

 

5. Контроль за 

реализацией ФГОС  

 

 

 

 

 

 

1.Выполнение рекомендаций МО РФ об 

адаптационном периоде 

первоклассников и пятиклассников.  

2. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований на уроках и 

внеурочной деятельности. 

3.Анализ адаптации первоклассников, 

пятиклассников. 

Тематичес-

кий 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

1, 5 классах, 

собеседование с 

учителями 

 

1, 5 классы 

 

 

 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Справки, 

приказы, 

заседание ШМО 

 

 

 



 6 

6 Аналитическая 

деятельность 

Анализ запросов обучающихся по 

профильному обучению. 

Тематичес-

кий 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование, 

обучающимися 

9 классы 

 

Зам. дир. 

по УВР 

 

Декабрь 

1 Проверка качества 

преподавания в школе 3 

ступени профильных 

предметов, элективных 

предметов 

Состояние преподавания профильных и 

элективных предметов 

Тематическ

ий  

Посещение 

занятий, 

проверка 

журналов  

10, 11 классы Зам. дир. 

по УВР 

Справка, 

собседование с 

воспитатателя-

ми, приказ 

2 Контроль за реализацией 

ФГОС НОО 

1. Выполнение требований проведения 

уроков  в соответствии с ФГОС в 1-4 , 

5-9 классах.  

 

Тематичес-

кий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение,  

диагностика, 

собеседование с 

учителями 

1-4 , 5-9 

классы 

Зам. дир. 

по УВР 

Справка, приказ 

3 Контроль за уровнем 

преподавания и 

качеством ЗУН 

обучающихся  

Подготовка к ГИА и ЕГЭ- 2018 по 

русскому языку и математике 

Тематичес-

кий 

Предметно-

обобщающий.  

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями, 

контрольные 

работы по 

линии УО 

9, 11 класс 

 

 

 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Собеседование с 

учителем, 

справка, приказ 

 

 

 

4 Контроль за уровнем 

преподавания  и 

качеством ЗУН 

обучающихся   

Проверка уровня сформированности 

предметных результатов за 1 полугодие 

по русскому языку, математике, лит. 

чтению. 

Второе диагностическое обследование 

первоклассников 

Текущий 

 

Контрольные 

работы 

  

2 – 4 классы 

 

 

 

1 классы 

Зам. дир. 

по УВР, 

учителя 

нач. 

классов 

Справка 

 

 

5 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Состояние воспитательной работы в 

школе. Анализ внеурочной 

деятельности, проводимой классными 

Фронталь-

ный 

Изучение 

отчѐтов, 

анкетирование 

1 – 11 классы Зам. дир. 

по УВР, 

зам. дир. 

Справка, приказ 
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руководителями по итогам I полугодия. обучающихся и 

родителей 

по ВР 

Январь 

1 Контроль за работой 

пед. кадров. 

1.Итоги первого полугодия. Анализ 

успеваемости и посещаемости, качества 

знаний, выполнения учебных программ 

Проверка классных журналов, отчѐтов 

учителей. 

2. Состояние воспитательной работы в 

школе. 

Тематичес-

кий 

Промежуточны

й. Обзорный. 

Изучение и 

анализ отчѐтов  

1 – 11 класс Зам. дир. 

по УВР, 

зам. дир. 

по ВР 

Справки, 

совещание при 

директоре, 

приказы 

 

Справки, приказ 

2 Контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся. Анализ состояния  

здоровьесберегающей деятельности на 

уроке. 

Тематичес-

кий 

Посещение и 

анализ уроков, 

отчѐтов кл. 

руководителей 

1 – 11 классы Зам. дир. 

по УВР, 

медсестра 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

3 Контроль за уровнем 

преподавания и 

качеством ЗУН 

обучающихся.  

1.Состояние преподавания физики  в  7-

11 классах. Уровень преподавания и 

качество знаний обучающихся. 

Тематичес-

кий 

 

 

Предметно-

обобщающий.  

Посещение 

уроков. 

7-11 классы 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Собеседование с 

учителем, 

справка, приказ 

 

4 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации. 

Проверка  дневников обучающихся. 

Анализ качества работы с дневниками 

учителя, классного руководителя, 

родителей 

Тематичес-

кий 

Выборочная 

проверка 

дневников 

обучающихся 

2 – 11 классы Зам. дир. 

по УВР 

Справка, 

совещание при  

директоре, 

приказ 

Февраль 

1 Оказание 

методической помощи 

молодым 

специалистам и вновь 

прибывшим учителям. 

Собеседования, посещение и анализ 

уроков, проверка ведения школьной 

документации. 

Персональн

ый 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

инструктаж 

Все классы, в 

которых 

работают 

данные 

учителя 

Зам. дир. 

по УВР 

Беседа  

2 Контроль за 

состоянием здоровья  

обучающихся.  

Месячник здоровья. Анализ содержания 

и эффективности проводимых 

мероприятий 

Тематичес-

кий 

Посещение 

спортивных 

мероприятий 

1-11 классы Зам. дир. 

по ВР 

Справка, приказ 
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3 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

1.Проверка классных журналов.  

 

2. Система опроса обучающихся, 

состояние текущей успеваемости, 

содержание, характер и объѐм 

домашних заданий  

 

Тематичес-

кий  

Обзорный. 

Проверка 

журналов. 

Выборочная 

проверка 

тетрадей по 

всем предметам 

2 – 11 классы 

 

 

5 – 9 классы 

Зам. дир. 

по УВР 

Справка, запись 

в журнале, 

приказ 

 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

4 Выполнение норм 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку 

Выполнение норм к. р. (количество к.р. 

согласно рабочих программ) 

Тематическ

ий, 

предупреди

тельный 

Проверка 

контрольных 

тетрадей по 

русскому языку 

и математике 

2-11кл Зам. дир. 

по УВР 

Собеседование с 

учителями, 

справка 

5 Контроль за 

соблюдением правил 

ТБ  

Выявления наличия и правильности  

ведения документации  по охране труда. 

Тематичес-

кий 

Проверка 

документации, 

рейд по 

кабинетам 

1 – 11 классы Зам. дир. 

по 

безопасно

сти 

Собеседование, 

совещание при 

директоре 

6 Контроль за уровнем 

преподавания и 

качеством ЗУН 

обучающихся. 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Индивидуальная и 

дифференцированная работа со 

слабоуспевающими обучающимися на 

уроках, внеурочной деятельности, в 

ГПД. 

 

Тематичес-

кий 

 

Предметно-

обобщающий.  

Посещение 

уроков. 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

Зам дир. 

по УВР 

Собеседование с 

учителем, 

справка, приказ 

Март 

1 Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации  

Итоги третьей четверти: 

-динамика успеваемости и 

посещаемости,  

-выполнение программы,  

-объективность итоговых оценок 

-оформление школьной документации 

Тематиче-

ский 

Промежуточны

й. Работа с 

журналами 

1 – 9 классы Зам. дир. 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

2 Контроль за реализацией 

ФГОС НОО 

Формирование портфолио 

обучающихся. 

 

Тематическ

ий 

Портфолио 

обучающихся 

2-4 классы 

5-9 классы 

Зам. дир. 

по УВР 

Справки, приказ 

3 Контроль за Уточнение списка первоклассников.  Тематичес- Составление Будущий  Зам. дир. Совещание с 
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комплектованием 

будущих учащихся 1 

класса 

кий предварительно

го списка 1 

класса 

1 класс по УВР, 

учителя 

1-х 

классов 

приглашением 

воспитателей 

д/сада, 

родительское 

собрание 

4 Анализ запроса на 

профильное обучение 

Уточнение списка десятиклассников. 

Анкетирование. 

Тематичес-

кий 

Диагностически

й. Составление 

предварительно

го списка 10 

класса 

Будущий  

10 класс 

Зам. дир. 

по УВР 

Совещание, 

родительское 

собрание 

Апрель 

1 Контроль за работой 

педкадров  

Психолого-педагогическая подготовка 

девятиклассников к итоговой 

аттестации 

 

Классно-

обобщаю-

щий 

 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

родительских  

собраний, 

диагностика, 

анкетирование, 

пробные 

экзамены. 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Собеседование с 

учителями, 

справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

Педконсилиум 

Анализ участия педагогов в 

методической работе. 

Тематичес-

кий 

Персональный Учителя 

школы 

Зам. дир. 

по УВР, 

рук.ШМО 

Справка, приказ, 

заседания ШМО 

 

Анализ деятельности учителей по 

организации итогового повторения, 

подготовки к ВПР в 4 классах. 

 

Тематичес-

кий 

Собеседование,  

посещение 

уроков 

1 – 11 классы 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Совещание при 

директоре, 

приказ 

Контроль за выбором экзаменов и 

организацией подготовки к ним. 

Тематичес-

кий 

Составление 

списков. 

Экспертиза 

экзаменационн

ых материалов 

9 классы   

2 Контроль за работой 

учителей  с 

одаренными детьми. 

Организация работы  с одарѐнными 

детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Персональн

ый  

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

2-11 классы Зам. дир. 

по УВР, 

зам. дир. 

Справка, приказ 
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мероприятий, 

анализ 

проведения  

предметных 

недель, 

олимпиад 

по ВР 

3 Контроль за качеством 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

Качество обучения. Соблюдение 

правовых аспектов детей с 

ограниченными возможностями 

Тематичес-

кий 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Классы, в 

которых 

обучаются 

дети с ОВЗ 

Зам. дир. 

по УВР 

Собеседование с 

учителями 

справка, приказ 

4 Текущий контроль 

качества ведения   

учебного курса 

ОРКСЭ. 

Состояние преподавания курса ОРКСЭ 

 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися 

4 классы Зам. дир. 

по УВР 

Справка 

5 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью.  

1. Состояние воспитательной работы в 

школе. 

2.Занятость детей в кружках и секциях, 

эффективность дополнительного 

образования. 

3.Анализ эффективности работы 

классных руководителей. 

Тематичес-

кий 

Посещение и 

анализ занятий, 

анализ отчѐтов 

о внеурочной 

деятельности 

1 – 11 классы Зам. дир. 

по УВР, 

Зам. дир. 

по ВР 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

приказ 

Май 

1 Контроль за уровнем 

преподавания  и 

качеством ЗУН 

обучающихся   

 

1 Качество ЗУН по русскому языку и 

математике, литературному чтению. 

2. Качество ЗУН по  обществознанию  

3. Качество ЗУН по истории  

4. Качество ЗУН по биологии 

5. Качество ЗУН по химии 

6. Качество ЗУН по физике 

7. Качество ЗУН по географии  

8. Качество ЗУН по английскому языку 

Итоговый 

 

 

Письменные 

контрольные 

работы по 

предметам 

(комплексная 

проверка, в том 

числе в 

тестовой 

форме) 

1 – 4 классы 

 

5  - 10 классы 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Справки 
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9. Успеваемость  обучающихся 9 класса 

10. Промежуточная аттестация 

 

2 Контроль за 

реализацией ФГОС 

Формирование предметных и 

метапредметных результатов. 

Итоговый 

 

 

метапредметная 

диагностическа

я работа 

1 - 4 классы, 

5 классы 

 

 

 

 

Зам. дир. 

по УВР 

Собеседование с 

учителями, 

справка,  

совещание при 

директоре, 

приказ. 

3 Контроль за работой 

пед. кадров, 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации  

1.Выполнение учебных программ в 1   - 

11 классах. 

2.Итоги учебного года. Анализ уровня 

обученности, качества ЗУН, 

объективности итоговых отметок, 

выполнения теоретической и 

практической части учебных программ. 

3. Анализ деятельности классных 

руководителей. Итоги внеклассной и 

внеурочной деятельности за год 

4. Результаты обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Итоговый 

 

 

Проверка 

журналов и 

отчѐтов 

 

Анализ 

результатов 

обучения, 

воспитания и 

развития детей 

1- 11   классы 

 

Зам. дир. 

по УВР, 

Зам. дир. 

по ВР 

Справка, 

педсовет, приказ 

 

4 Контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. 

Тематичес-

кий 

Анализ 

посещаемости, 

заболеваемости 

1 – 11 классы Зам. дир. 

по УВР 

Справка, 

педсовет, приказ 

Июнь 

1 Контроль за качеством 

ЗУН выпускников 

Контроль за соблюдением порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации. Анализ объективности 

годовых, экзаменационных и итоговых 

отметок. 

Итоговый Выпускные 

экзамены. 

Анализ 

протоколов 

9 класс 

11 класс 

Зам. дир. 

по УВР 

Справка, 

педсовет, приказ 

2 Контроль за ведением 

внутришкольной 

документации 

Проверка  правильности заполнения 

журналов и личных дел обучающихся 

Итоговый Проверка 

личных дел 

1-11 класс Зам. дир. 

по УВР 

Справка, приказ 

3. Итоги года Завершающий педагогический совет. Итоговый Анализ всей Пед. Зам. дир. Аналитическая 



 12 

Анализ работы школы за 2017-18 

учебный год 

деятельности 

школы 

колектив по УВР, 

руководи

тели 

ШМО 

справка 

 

 
 


