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внутришкольного контроля 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
 

 



Цель внутришкольного контроля: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом состояния здоровья детей, их образовательных возможностей, интересов и 

индивидуальных способностей и реализацией ФГОС НОО, ООО. 

 

Элементы контроля: 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Прохождение программного материала. 

4. Качество знаний, умений, навыков. 

5. Сформированность УУД обучающихся в рамках реализации ФГОС. 

6. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

7. Качество ведения школьной документации. 

8. Выполнение образовательных программ. 

9. Контроль за подготовкой к ГИА. Результаты проведения государственной итоговой аттестации в выпускных классах. 

10. Результативность мониторинговых исследований в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Формы внутришкольного контроля: 

 

классно-обобщающий контроль. Изучается поведение учащихся в школе, их активность на уроках, взаимоотношения: ученик – учитель – 

родитель – школа, проверяется освоение стандартов за курс начальной школы (5 класс), уровень развития (1 класс) и т.д. Инспекторами 

являются администрация, классный руководитель, психолог;  

фронтальный или предметный контроль – изучение состояния преподавания, текущих дел;  

тематический контроль – имеет место в связи с конкретно выявленной проблемой в ОУ - это все виды текущего контроля;  

персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи конкретному учителю, изучения системы работы учителя, 

внедряющего новые технологии или аттестующегося. 

  

Где подводятся итоги: 

педсовет; 

административное совещание (при директоре, завуче); 

заседания школьного методического совета; 

приказ по школе, справки. 

 



Август 
№  

п/п 

Объект контроля Классы Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка к Дню 

знаний 

 Готовность к 

проведению 

мероприятия 

Готовность к проведению 

мероприятия 

Тематиче

ский 

Сценарий 

Оформление 

помещений 

Заместитель по ВР 

Соколова Е.В. 

 

Административ

ное совещание 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 

учебной 

нагрузки  

на 2019-2020 

учебный год. 

Расстановка кадров 

 Выполнение 

требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению 

нагрузки 

Выполнение требований 

к преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальн

ый 

комплекс

но-

обобщаю

щий 

Учебная 

нагрузка 

педагогически

х работников и 

педагогов 

дополнительно

го образования 

Директор  

Дрыгина Н.В. 

 

Административ

ное совещание 

2 Подготовка к 

тарификации 

 Соответствие 

уровня образования 

и категории 

педагогов записям 

в трудовых 

книжках и в списке 

для проведения 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке для проведения 

тарификации 

Фронтальн

ый 

 

Трудовые 

книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационн

ые листы 

Директор  

Дрыгина Н.В. 

 

Список 

педагогических 

работников 

Приказы 

3 Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

 Знание педагогами 

своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальн

ый 

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных 

актов школы 

Директор  

Дрыгина Н.В. 

Заместители по УР 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

 

Введение в 

действие 

локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами 



4 Аттестация 

работников в 2019-

2020 учебном году 

 

 Составление 

списка работников 

на аттестацию в 

2019-2020 учебном 

году и уточнение 

графика 

Составление списка 

работников на 

аттестацию в 2019-2020 

учебном году и уточнение 

графика 

Тематическ

ий 

персональн

ый 

Списки 

работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификацио

нную 

категорию 

Директор  

Дрыгина Н.В. 

Заместитель по УР 

Голубева Н.В. 

 

График 

аттестации 

Список 

работников 

5 Рабочие программы 

учебных предметов 

и курсов 

 Знание учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих программ 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка рабочих 

программ 

Фронтальн

ый 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Заместитель по УР 

Голубева Н.В. 

 

Утвержденные 

рабочие 

программы 

 

 3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное 

состояние 

помещений школы 

 

 Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса и 

соблюдению 

техники 

безопасности 

Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса и соблюдению 

техники безопасности 

Фронтальн

ый 

 

Работа 

коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому 

учебному году 

Директор  

Дрыгина Н.В. 

 

Акт приёмки 

школы 



Сентябрь 
№  

п/п 

Объект контроля Клас

сы 

Содержание 

контроля 

Цели контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11 Выявление 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

контролю  

посещаемости 

занятий учащимися, 

склонными к 

пропуску уроков 

Тематический Наблюдение 

Беседа 

Социальный 

педагог 

Перелёшина Е.В. 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

2 Работа с отстающими 

и часто болеющими 

детьми 

2-11 Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Анализ работы 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся  

2-11 классов 

Персональный Наблюдение 

беседа 

анализ 

Социальный 

педагог 

Перелёшина Е.В. 

 

Совещание при 

директоре 

 2.  Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарно-

гигиенический режим 

и техника 

безопасности труда 

1-11 Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

в спортзале, 

кабинетах химии, 

трудового обучения, 

информатики 

Наличие стендов, 

ознакомление 

учащихся с 

правилами техники 

безопасности на 

рабочем месте, 

записи в журнале 

инструктажа 

Тематический Наблюдение Директор  

Дрыгина Н.В. 

Заместители 

Соколова Е.В. 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Совещание при 

директоре, 

собрание 

трудового 

коллектива 

2 Обеспечение 

учащихся горячим 

питанием 

1-11 Обеспечение 

учащихся  льготным 

питанием 

Своевременное 

составление списков 

и оформление 

документов на 

льготное питание 

учащихся классными 

руководителями 

Тематический Беседа Дрыгина Н.В. 

Перелёшина Е.В. 

 

Рабочая 

планерка 



         

 3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Особенности 

адаптационного 

периода в 1 классе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

1 Готовность детей к 

обучению в школе 

Выявить уровень 

подготовленности 

детей к школе 

Тематический  Посещение  

уроков, 

мониторинг, 

собеседование 

Тощакова Л.А. 

Дрыгина Н.В. 

 

Педсовет 

2 Преемственность в 

обучении: адаптация 

учащихся 5 класса 

 

5 Результативность 

обучения за курс 

начальной школы 

Выполнение 

требований по 

преемственности 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 5 

классе. 

Тематический Наблюдение Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

 

Педсовет 

3 Работа учителей по 

организации входного 

контроля по русскому 

языку, математике 

2-9 Результативность 

повторения 

учебного материала  

Проверка на 

соответствие ФГОС 

НОО, ФГОС ООШ 

Предупредите

льный 

Контрольные 

работы, 

диктанты 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

 

Педсовет,  

справки 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за работой 

учителей, 

аттестующихся в 

2019-2020 гг. 

(Перелёшина Е.В., 

Смирнова Д.К., 

Голубева Л.Л.) 

 Изучение вопроса 

готовности к 

аттестации 

Готовность к 

аттестации 

Персональный Собеседовани

е, 

посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

2 Контроль за работой 

молодого специалиста 

 Создать условия для 

формирования 

профессионального 

роста педагога 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам, не 

имеющим трудового 

стажа 

Персональный Посещение 

уроков и их 

анализ, 

консультирова

ние 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

 

Совещание при 

директоре 



педагогической 

деятельности 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Календарно- 

тематические планы, 

программы кружков и 

элективных курсов 

1-11 Работа учителей по 

составлению 

календарно- 

тематических 

планов, программ 

работы кружков и 

элективных курсов 

Качество 

составления 

тематических 

планов по 

предметам, 

программ работы 

кружков и 

элективных курсов 

Фронтальный Проверка 

документации 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

 

Собеседование 

по итогам 

проверки 

2 Классные журналы 1-4 

5-11 

Работа учителей-

предметников с 

классными 

журналами 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при 

оформлении 

журналов 

Фронтальный Проверка 

документации 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

 

Собеседование 

по итогам 

проверки, 

аналитическая 

справка 

3 Личные дела 1-11 Работа по 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся 

классными   

руководителями     

Проконтролировать 

правильность 

оформления и 

ведения личных дел 

учащихся 

классными   

руководителями 

Темати-

ческий 

Проверка 

документации 

Дрыгина Н.В. МО классных 

руководителей 

 

Октябрь 
№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по контролю 

посещаемости занятий учащимися  

Тематический Наблюдение  

беседа 

Перелёшина Е.В. 

 

Совещание при 

директоре 

2. Работа с одарёнными, высокомотивированными учащимися и сучащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 



1 Работа с одаренными 

детьми 

2-11 1. Организация индивидуальных 

занятий с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

2. Проведение школьных олимпиад 

Тематический Наблюдение  Голубева Н.В. 

Классные 

руководители 

ШМС; справка 

2 Работа с учащимися, 

требующими 

индивидуального 

подхода в обучении и 

воспитании 

2-11 Предупреждение неуспеваемости 

учащихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию  

Тематический Наблюдение Перелёшина Е.В. 

педагог-психолог 

Смирнова О.В. 

МО классных 

руководителей 

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Адаптация учащихся  

5 класса ко второй 

ступени обучения 

5 Выявить уровень сформированности 

УУД и ЗУН; анализ системы 

преемственности педагогов 

начальной школы и среднего звена 

Диагностическ

ий 

Посещение 

уроков 

Анкетирование 

Администра- 

тивные к/р 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Бровина Г.П. 

Смирнова О.В. 

Педсовет, 

справка 

2 Успеваемость учащихся 

по русскому языку и 

математике  

9 Изучение результативности обучения 

за первую четверть 

Тематический Контрольные 

работы 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Совещание при 

директоре, 

справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Планирование 

воспитательной работы 

1-11 Анализ целенаправленности 

намеченных дел, учет особенностей 

классного коллектива при 

планировании 

Администрати

вный 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Соколова Е.В. 

 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

2 Планирование и 

проведение 

родительских собраний  

1-11 Организация работы с родителями Фронтальный Классные 

родительские 

собрания 

Дрыгина Н.В. 

Соколова Е.В. 

 

Собеседования 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Планирование курсовой 

подготовки 

 Уточнение, корректировка 

списков учителей, желающих 

повысить свою квалификацию 

Тематический Собеседование Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

 

Список 

педагогических 

работников 



2 Контроль за работой 

учителей, 

аттестующихся в 2019-

2020 гг. 

(Смирнова Д.К.,  

Голубева Л.Л.) 

 Изучение вопроса готовности к 

аттестации 

Персональный Собеседование

, 

посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.Л. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

3 Контроль за работой 

молодого специалиста 

 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам, не 

имеющим трудового стажа 

педагогической деятельности 

Персональный Посещение 

уроков и их 

анализ, 

совместное 

проектировани

е уроков 

Голубева Н.В. Совещание при 

директоре 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Дневники учащихся 2-4, 

5-11 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

оценок учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и родителями 

Тематический Проверка 

дневников 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

МО классных 

руководителей; 

справка 

2 Работа учителей с 

электронными  

журналами 

1-11 Своевременность  внесения текущих 

и итоговых оценок за Iчетверть 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Голубева Н.В. Совещание при 

директоре 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение 

инструктажа с 

обучающимися по 

технике безопасности 

перед каникулами 

1-11 Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ТБ 

Тематический Журнал по ТБ Соколова Е.В. 

Классные 

руководители 

Административ

ное совещание 



Ноябрь 
№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по контролю за 

посещаемостью занятий учащимися  

Тематический Наблюдение  

беседа 

Перелёшина Е.В. Совещание при 

директоре 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей 

1-11 Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам I 

четверти 

Голубева Н.В. 

 

Педсовет, 

справка 

3 Индивидуальная работа 

с неблагополучными 

семьями и учащимися 

«группы риска» 

1-11 Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений 

Тематический 

персональный 

Наблюдение  

беседа 

Дрыгина Н.В. 

Перелёшина Е.В. 

Классные 

руководители 

Административ

ное совещание 

2. Работа с одарёнными, высокомотивированными учащимися и сучащимися, требующими индивидуального подхода 

1 Работа с детьми, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности.  

5-11 1. Организация индивидуальных 

занятий с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

2. Подготовка к участию во  втором 

этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников  

Тематический Наблюдение  Голубева Н.В. 

 

 

ШМС 

2 Работа с учащимися, 

требующими 

индивидуального 

подхода в обучении и 

воспитании 

1-11 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Тематический Наблюдение 

беседа 

Перелёшина Е.В. 

педагог-психолог 

Смирнова О.В. 

МО классных 

руководителей 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация 

внеклассной работы 

1-11 Качество проведения внеклассных 

мероприятий. Единство обучения и 

воспитания 

Диагностическ

ий 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Дрыгина Н.В. 

Соколова Е.В. 

 

Педсовет 

2 Организация работы с 1-11 Привлечение родителей к Тематический Наблюдение Дрыгина Н.В. Совещание при 



родителями проведению внеклассных 

мероприятий 

беседа Соколова Е.В. директоре 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за работой 

учителей, 

аттестующихся в 2019-

2020 гг. 

(Соколова Е.В.) 

 Изучение вопроса готовности к 

аттестации 

Персональный Собеседование

, 

посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

2 Контроль за работой 

молодого специалиста 

 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам, не 

имеющим трудового стажа 

педагогической деятельности 

Персональный Посещение 

уроков и их 

анализ, 

совместное 

проектировани

е уроков 

Голубева Н.В. Совещание при 

директоре 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов по итогам  

I четверти 

2-4 

5-11 

1.Объективность выставления 

отметок за I четверть 

2.Оформление сводной ведомости 

успеваемости, сводной ведомости 

учёта посещаемости учащихся 2-11 

классов. 

3.Выполнение рабочих программ по 

учебным предметам 

Тематический Проверка 

документации 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В.  

 

 

Совещание при 

директоре, 

справка 

2 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

1-11 Выполнение рабочих программ. 

Выполнение требований по работе с 

журналами. 

Наполняемость групп 

Тематический Проверка 

документации 

Голубева Н.В.  

Тощакова Л.А. 

Справка, 

собеседование 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 

2-4 

5-11 

Выполнение требований к ведению и 

проверке, объективность оценки. 

Проверка объёма классных и 

домашних работ 

Тематический Проверка  

тетрадей 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

 

 

Совещание при 

директоре, 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 



1  «Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников» 

 

 Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-правовой 

базой итоговой аттестации. 

Материалы, опубликованные на 

официальном сайте ЕГЭ, РЦОИ – 

Кострома.  

Педагоги, работающие в 9 и 11 

классах 

Фронтальный Обучающее 

занятие   

Голубева Н.В. 

 

Предваритель 

ные списки 

учащихся для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарно-

гигиенический режим 

 Подготовка школы к зиме. 

Организация теплового и светового 

режима в школе 

Тематический Наблюдение 

анализ 

Дрыгина Н.В. 

 

Совещание при 

директоре 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по контролю за 

посещаемостью занятий учащимися  

Тематический Наблюдение  

беседа 

Перелёшина Е.В. Совещание при 

директоре 

2. Работа с одарёнными, высокомотивированными учащимися и сучащимися, требующими индивидуального подхода 

1 Работа с детьми, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности.  

5-11 1.  Организация работы с 

одаренными детьми 

2. Анализ результатов 

муниципальных олимпиад 

3. Подготовка к участию в 

региональных олимпиадах 

Тематический Наблюдение  Голубева Н.В. 

 

 

 

ШМС 

2 Работа с учащимися, 

требующими 

индивидуального 

подхода в обучении и 

воспитании 

1-11 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Тематический Наблюдение 

беседа 

Социальный 

педагог 

Перелёшина Е.В. 

педагог-психолог 

Смирнова О.В. 

МО классных 

руководителей 



3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Контроль за состоянием 

ЗУН по итогам первого 

полугодия в 5-8 классах 

5-8 Изучение результативности по 

предметам за 1 полугодие. Анализ 

уровня сформированности ЗУН 

Администрати

вный 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

работы 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Совещание при 

директоре, 

справка 

2 Контроль за состоянием 

ЗУН по итогам первого 

полугодия 4 класса 

4 Изучение результативности по 

предметам за 1 полугодие. Анализ 

уровня сформированности ЗУН 

Администрати

вный 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

работы 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Административ

ное совещание, 

справка 

3 Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

9 Подготовка выпускников основной 

школы к итоговой аттестации 

Тематический Образовательн

ый процесс в 9 

классе, 

подготовка к 

экзаменам 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

 

Административ

ное совещание, 

справка, приказ 

4 Классно-обобщающий 

контроль 11 класса 

«Подготовка 

выпускников средней  

школы к итоговой 

аттестации» 

11 Подготовка выпускников средней 

школы к итоговой аттестации 

Тематический Образовательн

ый процесс в11 

классе, 

подготовка к 

экзаменам 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

 

Административ

ное совещание, 

справка, приказ 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение итогового 

сочинения в 11 классе 

11 Оценка качества написания 

сочинения 

Администрати

вный 

Оцениваемые 

работы 

обучающихся 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В.  

Бровина Г.П. 

Собеседование 

по результатам 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка и 

проведение новогоднего 

праздника 

1-11 Качество подготовки и проведения 

новогоднего праздника 

Тематический Собеседование Соколова Е.В. 

Классные 

руководители 

Административ-

ное совещание 

2 Совместная работы 

школы с СДК 

  Организация работы по подготовке 

школы к  проведению новогодних 

праздников 

Тематический Собеседование  Соколова Е.В. 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

3 Проведение 1-11 Организация работы с родителями Фронтальный Классные Соколова Е.В. Собеседования 



родительских собраний  родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  

учащихся 4 класса 

4 Выполнение требований к ведению и 

проверке, объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический Проверка 

тетрадей 

Тощакова Л.А. Административ

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 4 класса 

4 Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся 

Тематический Проверка 

дневников 

Тощакова Л.А. Административ

ное совещание, 

справка 

3 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  

учащихся 9 класса 

9 Выполнение требований к ведению и 

проверке, объективность оценки 

Тематический Проверка 

тетрадей 

Голубева Н.В.  

 

Административ

ное совещание, 

справка 

4 Проверка дневников 

учащихся 9, 11 класса 

9, 11 Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся 

Тематический Проверка 

дневников 

Голубева Н.В.  

 

Административ

ное совещание, 

справка 

5 Проверка классных 

журналов 9, 11 класса 

9, 11 Выполнение требований к ведению 

журнала, накопляемость оценок, 

подготовка к итоговой аттестации 

Тематический Проверка 

журналов 

Голубева Н.В.  

 

Административ

ное совещание, 

справка 

6 Работа учителей с 

электронными  

журналами 

1-11 Своевременность  внесения текущих 

и итоговых оценок за II четверть 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Голубева Н.В. Совещание при 

директоре 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарно-

гигиенический режим 

 Подготовка школы к Новому году Тематический Наблюдение 

анализ 

Дрыгина Н.В. 

 

Совещание при 

директоре 

2 Контроль за состоянием 

учебных кабинетов 

 

 Контроль состояния,  

пополнение дидактической базы 

Тематический Наблюдение,  

отчёт 

заведующих 

кабинетами 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Совещание при 

директоре 

3 Проведение 

инструктажа с 

1-11 Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

Тематический Журнал по ТБ Соколова Е.В. 

Классные 

Административ

ное совещание 



обучающимися по 

технике безопасности 

перед каникулами 

обучающихся по ТБ руководители 

 

Январь 
№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по контролю за 

посещаемостью занятий учащимися  

Тематический Наблюдение  

беседа 

Перелёшина Е.В. Совещание при 

директоре 

2 Успеваемость учащихся 

вoII четверти 

2-11 Итоги II четверти.  Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам II 

четверти 

Голубева Н.В. Педсовет, 

справка 

3 Работа с учащимися, 

требующими 

индивидуального 

подхода в обучении и 

воспитании 

5-11 Наблюдение за учащимися, 

имеющими наименьший успех в 

учебе, наибольшее количество 

пропусков. Организация 

индивидуального консультирования  

Тематический Наблюдение, 

беседа, 

отчет классных 

руководителей 

Социальный 

педагог 

Перелёшина Е.В. 

педагог-психолог 

Смирнова О.В. 

МО классных 

руководителей 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 8 класса 

8 Мониторинг качества преподавания 

разных предметов, состояние 

внеурочной деятельности, 

дисциплина учащихся. Качество 

работы классного руководителя 

Тематический Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

Анкетирование 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Смирнова О.В. 

Административ

ное совещание, 

справка  

 

 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  9 

класса к итоговой 

аттестации 

9 Подготовка выпускников основной 

школы к итоговой аттестации 

Тематический Образовательн

ый процесс в 9 

классе, 

подготовка к 

экзаменам 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

 

Административ

ное совещание 



2 Собрание с родителями 

и учащимися 9 класса 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

9 Качество подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Администрация 

Классный 

руководитель 

Протокол 

3 Подготовка учащихся  11 

класса к итоговой 

аттестации 

11 Подготовка выпускников средней 

школы к итоговой аттестации 

Тематический Образовательн

ый процесс в 

11 классе, 

подготовка к 

экзаменам 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

 

Административ

ное совещание 

4 Собрание с родителями 

и учащимися 11 класса 

«Подготовка 

выпускников средней 

школы к итоговой 

аттестации» 

11 Качество подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Администрация 

Классный 

руководитель 

Протокол 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление классных 

журналов 

2-4 

5-11 

Правильность и своевременность, 

полнота записей в классных 

журналах.Объективность 

выставления оценок за II четверть. 

 Наличие в журналах сведений о 

занятости учащихся в кружках и 

секциях 

Тематический Проверка 

журналов 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Справка 

2 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

1-11 Выполнение программ. 

Правильность и своевременность, 

полнота записей в журналах. 

Тематический Проверка 

журналов 

ГолубеваН.В. 

Тощакова Л.А. 

Справка 

3 Выполнение 

образовательных 

программ 

1-4 

5-11 

Выявление отставания по 

программам, корректировка 

тематических планов 

Тематический Отчёты 

педагогов по 

выполнению 

программ 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Мониторинг 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Рейды в вечернее время.  Профилактика правонарушений и Предупредител Рейды Перелёшина Е.В.  



Операция «Подросток» безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

ьный 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за работой 

учителей, 

аттестующихся в 2019-

2020 гг.  

(Шиханова В.М.) 

 Изучение вопроса готовности к 

аттестации 

Персональный Собеседование

, 

посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

2 Контроль за работой 

молодого специалиста 

 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам, не 

имеющим трудового стажа 

педагогической деятельности 

Персональный Совместное 

проектировани

е уроков, 

проведение 

открытых 

уроков 

Голубева Н.В. Совещание при 

директоре 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарно-

гигиенический режим и 

техника безопасности 

труда 

 Соблюдение техники безопасности 

на уроках технологии, химии, 

физики, физкультуры, информатики 

Тематический Наблюдение 

беседа 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Заседание 

проф.комитета 



Февраль 
№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по контролю за 

посещаемостью занятий учащимися  

Тематический Наблюдение  

беседа 

Перелёшина Е.В. Совещание при 

директоре 

2 Работа с «трудными» 

учащимися и 

неблагополучными 

семьями 

1-11 Учет посещаемости занятий 

«трудными» учащимися и опрос их 

на уроках. 

Оперативность работы классных 

руководителей с родителями 

Тематический Беседа Перелёшина Е.В. 

Смирнова О.В. 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 7 класса 

7 Мониторинг качества преподавания 

разных предметов, состояние 

внеурочной деятельности, 

дисциплина учащихся. Качество 

работы классного руководителя 

Предупредител

ьный 

Посещение 

уроков 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Смирнова О.В. 

Административ

ное совещание, 

справка  

 

2 Классно-обобщающий 

контроль 6 класса 

6 Мониторинг качества преподавания 

разных предметов, состояние 

внеурочной деятельности, 

дисциплина учащихся. Качество 

работы классного руководителя 

Предупредител

ьный 

Посещение 

уроков 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Смирнова О.В. 

Административ

ное совещание, 

справка  

 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за работой 

молодого специалиста 

 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам, не 

имеющим трудового стажа 

педагогической деятельности 

Персональный Проведение 

открытых 

уроков 

Голубева Н.В. Совещание при 

директоре 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение итогового 

собеседования в 9 классе 

9 Оценка качества собеседования Администрати

вный 

Оцениваемые 

работы 

обучающихся 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В.  

Бровина Г.П. 

Собеседование 

по результатам 



5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

2-3 

5-8 

Выполнение требований к ведению и 

проверке, объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Проверка 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Административ

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 

2-3,  

5-8 

Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. Связь с 

родителями 

Тематический Проверка 

дневников 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Административ

ное совещание, 

справка 

6. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация 

профориентационной 

работы 

8-11 Организация встреч с 

представителями различных учебных 

заведений, проведение экскурсий на 

предприятия  

Тематический Встречи 

Беседы 

Экскурсии 

Соколова Е.В. 

Голубева Н.В. 

Разгуляева Е.Ф. 

Бровин И.Н. 

 

Собеседование 

2 Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах, 5-7классах  

1-4 

5-7 

Работа по выполнению требований к 

организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах основной 

образовательной программы НОО. 

Работа по выполнению требований к 

организации внеурочной 

деятельности в 5-7 классах основной 

образовательной программы ООО 

Тематический Собеседование Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

 

Административ

ное совещание, 

справка 



Март 

№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по контролю за 

посещаемостью занятий учащимися  

Тематический Наблюдение  

беседа 

Перелёшина Е.В. Совещание при 

директоре 

2 Работа с «трудными» 

учащимися и 

неблагополучными 

семьями 

1-11 Учет посещаемости занятий 

«трудными» учащимися и опрос их 

на уроках. 

Своевременность работы классных 

руководителей с родителями 

Тематический Беседа Перелёшина Е.В. 

Смирнова О.В. 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору 

8-11 Выполнение рабочих программ 

элективных курсов, курсов по 

выбору. Организация работы с 

учащимися 

Тематический Собеседование Голубева Н.В. 

 

Административ

ное совещание 

2 Методика преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

2-9 Качество и методы преподавания в 

классе 

Персональный Посещение 

уроков 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за работой 

учителей, 

аттестующихся в 2019-

2020 гг.  

(Иванова Г.П.) 

 Изучение вопроса готовности к 

аттестации 

Персональный Собеседование

, 

посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Дрыгина Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

2 Контроль за работой 

молодого специалиста 

 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам, не 

имеющим трудового стажа 

педагогической деятельности 

Персональный Контрольные 

срезы 

Голубева Н.В. Совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка 



2 Организация работы по 

формированию УМК на 

2020-2021учебный год 

 Соответствие УМК Федеральному 

перечню учебников на 2019-2020 

учебный год 

Тематический Список 

учебников на 

2019-2020 

учебный год 

директор 

Дрыгина Н.В.; 

зав. библ. 

Молодцова Н.Б. 

Согласованный 

с учителями 

список 

учебников 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с 

классными журналами и 

электронными 

журналами 

 

1-4 

5-11 

Выполнение требований к работе 

учителя с классным журналом. 

Выполнение программ по итогам  

III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные 

журналы  

(в печатном и 

электронном 

видах) 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Административ

ное совещание, 

справка 

2 Работа руководителей 

кружков с журналами 

внеурочной 

деятельности 

1-9 Выполнение требований к работе 

журналом. 

Выполнение программ по итогам  

III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Справка 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проведение 

родительских собраний  

1-11 Организация работы с родителями 

Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий 

Фронтальный Классные 

родительские 

собрания 

Соколова Е.В. 

Классные 

руководители 

Собеседования 

2 Проведение 

инструктажа с 

обучающимися по 

технике безопасности 

перед каникулами 

1-11 Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ТБ 

Тематический Журнал по ТБ Соколова Е.В. 

Классные 

руководители 

Административ

ное совещание 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Работа по подготовке к 

экзаменам 

9, 11 Контроль результативности работы 

учителей-предметников в выпускных 

классах 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение  

беседа 

Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Совещание при 

директоре 



Апрель 

№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы 

школы в условиях 

дистанционного 

обучения 

 Ознакомление всех участников 

образовательных отношений с 

документами, регламентирующими 

организацию работы школы в 

условиях дистанционного обучения 

Текущий Проверка 

электронного 

журнала 

Открытая 

группа школы 

в ВК 

Администрация 

ОО 

Справка 

2 Посещаемость занятий 

учащимися 

в условиях 

дистанционного 

обучения 

1-11 Анализ работы классных 

руководителей по контролю за 

посещаемостью занятий учащимися 

Текущий Анализ 

электронного 

журнала 

Зам. дир. по УР 

Тощакова Л.А. 

Справка 

3 Успеваемость учащихся 

в III четверти 

2-11 Итоги III четверти. Результативность 

работы учителей 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам  

III четверти 

Зам. дир. по УР 

Голубева Н.В. 

Справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Административный 

контроль в 2-11 классах 

(контрольные работы, 

проверочные работы) 

2-11 Уровень и качество обученности по 

учебным предметам в условиях 

дистанционного обучения 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий 

Зам. дир. по УР 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Справка 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Консультативные 

занятия в 9, 11 классах 

по русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору в условиях 

дистанционного 

9, 11 Предварительный контроль за ходом 

подготовки к итоговой аттестации по 

русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

Предварительн

ый 

Наблюдение, 

опрос 

Зам. дир. по УР 

Голубева Н.В. 

Собеседование 



обучения 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение выполнения 

образовательных 

программ в условиях 

дистанционного 

обучения 

 Контроль за реализацией 

мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения 

образовательных программ 

Текущий Проверка 

электронного 

журнала 

Зам. дир. по УР 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Справка 

2 Работа педагогов с 

электронными 

журналами 

2-11 1. Объём домашних заданий. 

2. Своевременность и объективность 

выставления отметок обучающимся 

3. Учёт уровня обученности 

слабоуспевающих 

Тематический 

Текущий 

Мониторинг 

ведения 

журнала 

Зам. дир. по УР 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Справка 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Работа классных 

руководителей с 

родителями выпускных 

классов 

9, 11 Организация совместной 

деятельности школы и семьи с 

учащимися, требующими усиленного 

внимания 

Тематический Беседы Дрыгина Н.В. 

Голубева Н.В. 

Разгуляева Е.Ф. 

 

2. Работа классных 

руководителей по 

организации совместной 

деятельности школы и 

семьи с учащимися в 

условиях 

дистанционного 

обучения и воспитания 

1-11 Организация совместной 

деятельности школы и семьи с 

учащимися 

Фронтальный Наблюдение,  

опрос 

Зам. дир. по ВР 

Соколова Е.В. 

Справка 

Май 

№ 

п/п 

Содержание контроля Классы Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за выполнением всеобуча 



1 Работа с учащимися, 

требующими 

индивидуального 

подхода в обучении и 

воспитании 

2-8 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся.  

Тематический Наблюдение 

беседа 

Перелёшина Е.В. 

Голубева Н.В. 

МО классных 

руководителей 

2 Педагогический совет 

«О переводе учащихся 

1, 2-8 классов  в 

следующий класс» 

2-8 Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

учебного года. 

Работа педагогического коллектива 

по предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Административный 

контроль в 2-11 классах 

(контрольные работы, 

проверочные работы) 

2-11 Уровень и качество обученности по 

учебным предметам в условиях 

дистанционного обучения 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий 

Зам. дир. по УР 

Тощакова Л.А. 

Голубева Н.В. 

Справка 

        

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся  9 класса, 

освоивших программы 

основного общего 

образования» 

9 Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

 

Тематический 

 

Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

2 Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся  11 класса, 

освоивших программы 

11 Освоение учащимися 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

 

Тематический 

 

Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 



среднего общего 

образования» 

3 Консультативные 

занятия в 9, 11 классах 

по русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору 

в условиях 

дистанционного 

обучения 

9, 11 Предварительный контроль за ходом 

подготовки к итоговой аттестации по 

русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

Предварительн

ый 

Наблюдение, 

опрос 

Зам. дир. по УР 

Голубева Н.В. 

Собеседование 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Работа с учителями, 

планирующими подать 

заявления на аттестацию 

в 2020-2021 учебном 

году 

 Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к аттестации 

Персональный Предварительн

ый мониторинг 

устных 

заявлений 

педагогов 

Дрыгина Н.В. 

 

Собеседование 

3 Работа кружков и секций 

в условиях 

дистанционного 

обучения 

1-9 Выявление эффективности 

деятельности кружков и секций 
Итоговый Отчет Учителя-

предметники 

Справка 

4 Работа учителей по 

самообразованию 

 Организация работы учителей по 

самообразованию.  

Обсуждение целесообразности 

выбранных тем 

Персональный Отчет Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Работа педагогов с 

классными журналами,  

в т.ч. с электронными 

1-4 

5-11 

Выполнение учебных программ по 

предметам 

Фронтальный 

персональный 

Проверка 

электронного 

журнала 

Зам. дир. по УР 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Справка 

2 Журналы 

индивидуального 

обучения, кружков 

1-9 Выполнение рабочих программ Фронтальный 

персональный 

Журналы 

индивидуально

го обучения, 

кружков 

Зам. дир. по УР 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Справка 

6. Контроль за состоянием воспитательной работы 



1 Проведение онлайн-

мероприятий к Дню 

Победы  

1-11 Качество подготовки и проведения 

мероприятий к Дню Победы 
Тематический 

 

Мероприятия Зам. дир. по УР 

Соколова Е.В. 

Административ

ное совещание 

2 Организация праздника 

«Последний звонок» 

 

9, 11 Качество подготовки и проведения 

праздника «Последний звонок» 

Тематический Сценарий и 

проведение 

праздника 

Зам. дир. по УР 

Соколова Е.В. 

Административ

ное совещание 

Июнь 

№ 

п/п 

Содержание контроля  Цель контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Кто проверяет Подведение 

итогов ВШК 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

 Проверка выполнения рабочих 

программ по учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный Отчеты 

учителей о 

выполнении 

рабочих 

программ  

Классные 

журналы 

Заместители 

Голубева Н.В. 

Тощакова Л.А. 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

 Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников результатам 

итоговой аттестации по учебным 

предметам 

Тематический 

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Классные 

журналы 

Заместитель 

Голубева Н.В. 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

7. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся  Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

директор 

Дрыгина Н.В. 

 

Собеседование

, прием 

личных дел 

2 Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

 Оформление классными 

руководителями журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные 

журналы (в т.ч. 

в электронном 

виде) 

Заместитель 

Голубева Н.В. 

Собеседование

, прием 

журнала 

3 Журналы  кружковых 

занятий 

 Выполнение рабочих программ 

кружковых занятий 

Тематический 

персональный 

Журналы  

кружковых 

Заместитель 

Тощакова Л.А. 

Собеседование

, прием 



занятий  журнала 

8. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

 Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Участие в 

итоговой 

аттестации 

Заместитель 

Голубева Н.В. 

Совещание 

при директоре 

9. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2019-2020 

учебном году 

 Составление анализа 

воспитательной работы в 2018-2019 

учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг 

Материалы в 

План работы 

школы на 

2020-2021 

учебный год 

Заместитель 

Соколова Е.В. 

Анализ 

10. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2019-

2020 учебном году  

 Подготовка  анализа работы школы  

в 2018-2019 учебном году 

Фронтальный Анализ  работы 

школы 

Администрация 

 

Анализ 

2 Предварительная 

нагрузка на 2020-2021 

учебный год 

 Распределение предварительной 

нагрузки на 2020-2021учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка 

на2020-2021 

учебный год 

директор 

Дрыгина Н.В. 

 

Протокол 

совместного 

заседания 

администраци

и школы 

Приказ 

11. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

 Составление плана мероприятий по 

подготовке школы к приемке к 

новому учебному году 

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке к 

новому 

учебному году 

директор 

Дрыгина Н.В. 

 

План 

мероприятий по 

подготовке 

школы к приемке 

школы 

 


