
 



№ 
п/п 

Содержание  
контроля 

Цель  
контроля 

Вид 
контроля 

Объекты  
контроля 

Ответственный  
за 

осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов  

ВШК  

АВГУСТ 

1.Реализация прав граждан на образование 
1 Комплектование  

первых классов  
 

Соблюдение требований  

  Устава школы  

Тематический Документы и списки  

учащихся 1-х 
классов  

  

Заместитель 

директора по 
УВР 

Исупова Н.Н. 

Приказ 

2 Комплектование  
десятых классов 

Соблюдение требований  
  Устава школы  

Тематический Документы  и 
списки учащихся 10-
х классов  

Заместитель 
директора по 

УВР 

Фролова Л.Л. 

Приказ 

3 Распределение 
выпускников 9, 11 

классов     

  Сбор информации о 
продолжении обучения 

учащихся. Пополнение 
базы данных для 

проведения школьного  
мониторинга 

Тематический Информация   о 
поступлении 

выпускников 9, 11-х 
классов в высшие и 

средние учебные 
заведения 

Заместитель 
директора по ВР  

Тарасова И.В. 

Списки 
распределения 

выпускников  
9, 11 классов     

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 Подготовка Дня 

знаний, праздника  

Первого звонка 

Готовность к проведению 
мероприятий 

Тематический Сценарий 
Оформление 

помещений 

Тарасова И.В. 
Мартюшева 

О.В. 
Антонюк Н.С.. 

Административное 
совещание, приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
1 Распределение 

учебной нагрузки 
 на 2018-2019 

учебный год. 
Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 
рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-
обобщающий 

Учебная нагрузка 

перагогических 
работников и 

педагогов 
дополнительного 
образования 

 Директор 

Богуцкая Г.С. 
Заместители 

директора по 
УВР 

Филиппова Г.В. 

Фролова Л.Л... 

Административное 

совещание  

2 Подготовка к 
тарификации 

Соответствие уровня 
образования и категории 

педагогов записям в 

Фронтальный 
 

Трудовые книжки  
Документы об 

образовании 

Полугрудова 
Н.В. 

Локтина С.К. 

Список  
педагогических 

работников 



трудовых книжках и в 
списке для проведения 

тарификации 

Аттестационные 
листы 

Приказы  

3 Изучение 
должностных 

инструкций, 
локальных актов 
школы  

Знание педагогами своих 
функциональных 

обязанностей 
 

Фронтальный 
 

Изучение 
должностных 

инструкций, 
локальных актов 
школы  

Полугрудова 
Н.В. 

Локтина С.К. 

Подписи 
работников в листах 

ознакомления с 
локальными актами  

4 Аттестация 

работников  
 

Уточнеение списка 

работников на аттестацию 
в текущем учебном году  

и графика аттестации 

Тематический  

персональный 

Списки работников, 

планирующих 
повысить свою 

квалификационную 
категорию 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Филиппова Г.В.. 

График  

аттестации 
Список  

работников 

5 Рабочие программы 

учебных предметов, 
факультативных. 
элективных курсов, 

индивидуального 
обучения 

Знание учителями 

требований нормативных 
документов по предметам, 
корректировка рабочих 

программ.  
 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов,  
факультативных. 
элективных курсов, 

индивидуального 
обучения 

Заместители 

директора по 
УВР 

Филиппова Г.В. 

Фролова Л.Л... 

Утвержденные 

рабочие  
программы 

 

 

6 Педагогический 

совет «Анализ 
работы школы в 
2017-2018 учебном 

году. Перспективы 
развития 

образования в 2018-
2019 учебном году» 

Качество подготовки и 

проведения 
педагогического совета. 
Анализ работы школы в 

2017-2018 учебном году и 
постановка задач на 

новый учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

Директор 

Богуцкая Г.С. 

Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 
1 Санитарное 

состояние 
помещений школы  
 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований 
к организации 
образовательного 

процесса и соблюдению  
техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива 

школы по 
подготовке 
помещений к новому 

учебному году 

Иванова И.В. Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Иванова И.В.. Инструктаж по ОТ 

и ТБ, ПБ, 



началом нового 
учебного года 

антитеррористической 
защищенности объекта 

антитеррористичес
кой защищенности 

объекта 
3 Готовность 

классных  

кабинетов к 
учебному году 

Проверка состояния 
техники безопасности, 

готовности материальной 
базы, методического 
обеспечения 

Паспорт учебного 
кабинета 

Тематический 
 

Смотр учебных 
кабинетов 

Богуцкая Г.С. 
Иванова И.В. 

Тарасова И.В.  

Приказ об 
установлении 

доплат за 
заведование 
кабинетами 

СЕНТЯБРЬ  

1. Реализация прав граждан на образование  

1 Индивидуальное 

обучение учащихся 
с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Выполнение требований к 

организации 
индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 
организации 

индивидуального 
обучения 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Филиппова Г.В 
Классные 

руководители 

Приказы, договора 

с родителями 
обучающихся 

2 Посещаемость 

учебных 
занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 
учащихся, не 

приступивших к 
занятиям  

Заместители 

директора по 
УВР 

. 

Собеседование с 

классными 
руководителями, 

родителями, 
учащимися 

2. Контроль школьной документации 

1 

Проверка 
электронных 
журналов 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
электронного журнала 

Журналы 1-11 

классы  Изучение 
документации через 
сетевой город 

Заместители 

директора по 
УВР 

Информация, 

индивидуальная 
работа с 

педагогами  

2 

Проверка рабочих 
программ 

педагогов  

Соблюдение единых 

требований к 
составлению рабочих  

программ 

Рабочие 
программы 
учителей- 
предметников 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по 
УВР 

 

Информация, 

индивидуальная 
работа с 

педагогами  

3 Проверка личных 
дел учащихся 

требований к ведению 
личных дел учащихся 
классными 

руководителями 

Личные дела (1-
11 классы) 

Изучение 

документации 

Заместители 
директора по 

УВР 

Информация, 
индивидуальная 

работа с 

педагогами  



  3. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 1.Входной 

мониторинг 
достижений 
метапредметных 

результатов 
учащихся 5 классов. 

Анализ  организации 
образовательной 
деятельности в 5-х 
классах в соответствии с 
ФГОС,  

Тематический 

контроль 

Анкетирование,  .Психолог 

 

Обсуждение на 

круглом столе 
 

2 Современные 

 подходык 
организации 
учебного процесса. 

Математика, 
русский язык 5-ые 

классы  

Анализ посещённых 

уроков, качество 
преподавания русского 
языка и литературы  

Тематический 

контроль 

Посещение уроков  Заместители 

директора по 
УВР 

Обсуждение на 

ШМО  
 

4 
 
 

Проверка уровня 
чтения в 5-ых 
классах 

Установление 
соответствия уровня  
чтения государственному 
образовательному 
стандарту 

Тематический 
контроль 

Работа с 
художественным 
текстом 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

литературы  

Обсуждение на 
ШМО  

 

4.Контроль дополнительного образования и внеурочной творческой деятельности 

1 1.Совместная работа 
школы с 

библиотекой 

Анализ состояния и 
наличия библиотечного 

фонда 

Обзорный контроль Работа библиотеки Казакова И.В. Обсуждение на 
административно

м совещании 
 

2 .Проверка планов 
работы ШМО  

 

Наличие планов и 
соответствие локальному 

акту 

Обзорный контроль Планы работы ШМО  Заместители 
директора по 

УВР 

Обсуждение на 
административно

м совещании 

3 Составление 
графика дежурства 

классов и дежурства 
учителей 

Наличие графика и 
качество дежурства 

Обзорный контроль График дежурства Тарасова И.В. Обсуждение на 
административно

м совещании 
 

4 Составление плана 
работы творческого 

объединения 
учителей 

«Исследования. 
Проекты» 

Наличие плана Обзорный контроль Планы работы Гуляева Т.П. Обсуждение на 
НМС 



5 Собеседование с 
молодыми 

специалистами, 
назначение 

наставников. 

Выявление проблем Обзорный контроль План работы с 
наставником 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ 

 5. Контроль социально-воспитательной деятельности  

1 Организация 
внеурочной 
деятельности в 1-7 

классах (в 
соответствии с 

требованиями 
ФГОС) 

Анализ внеурочной 
деятельности 

Тематический 
контроль 

Составление 
расписания 
внеурочной 

деятельности, 
посещение кружков,  

Заместитель 
директора по ВР  

Тарасова И.В. 

Обсуждение на 
административно

м совещании, 

Приказ 
 

2  Составление 

расписания 
классных часов. 

Анализ воспитательных 
планов работы 

Обзорный контроль Посещение классных 

часов 

Заместитель 

директора по ВР  
Тарасова И.В 

Расписание 

дежурства 

3 Планирование 
воспитательной 

работы в 5-7 классах 
с учётом требований 

ФГОС ООО 

Анализ воспитательных 
планов работы 

Тематический 
контроль 

Планы 
воспитательной 

работы 

Заместитель 
директора по ВР  

Тарасова И.В., 
классные 

руководители 

Обсуждение на 
административно

м совещании, 
Приказ 

 

4  Составление 
расписания работы 
кружков и 

спортивных секций. 

Проведение внеурочных 
мероприятий 

Обзорный контроль Расписание 
внеурочных 
мероприятий 

Заместитель 
директора по ВР  

Тарасова И.В 

Обсуждение на 
ШМО классных 
руководителей 

 6.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

1 Анализ результатов 
ГИА за 2018 год  

Планирование работы на 
2019 год 

Тематический Изучение 
нормативных 
документов 

Филиппова Г.В. План ГИА -2019, 
административное 

совещание 

 ОКТЯБРЬ 

 1. Реализация прав граждан на образование   

1 Индивидуальное 
обучение на дому 

Контроль выполнения 
планов и рабочих 

программ 

Тематический Журналы 
индивидуального 

обучения 

Филиппова Г.В. Собеседование 

 2. Контроль школьной документации  

1 Ведение 
электронных 

Заполнение электронного 
журнала 

Журналы 1-11 Проверка  
документации через 

Заместители Информация 



журналов классы  сетевой город директора по 
УВР 

индивидуальная 
работа с 

педагогами  

2 Журналы групповых 
занятий и 

элективных курсов  
 

Выполнение требований к 
ведению журналов курсов 

по выбору и элективных 
курсов 

Тематический Журналы курсов по 
выбору и 

элективных курсов  

Филиппова Г.В. Собеседование 

 Проверка планов 
воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Выполнение 
рекомендаций по 

составлению планов 
воспитательной работы на 

2018-2019 уч.год 

Тематический Планы 
воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Тарасова И.В. Информация, 
собеседование 

3 Проверка 
электронных 

журналов 

Выполнение требований к 
работе с электронными 

журналами  
 

Тематический Электронные 
журналы классов 

Филиппова Г.В. 
Исупова Н.Н.. 

  

Административное 
совещание 

 приказ 

4 Работа школьного 
сайта 

Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ 

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

Тематический Сайт школы  Долговых В.М Административное 
совещание 

Собеседование 

 3. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 .Современные 
подходы к 
организации 

учебного процесса. 
Математика, 

русский язык. 5-е 
классы  

Посещение русского 
языка , математики  

Тематический Уроки  Заместители 
директора по 

УВР 

Приказы  

2 Мониторинг 

успеваемости и 
качества обучения 
во 2- 9 кл. по итогам 

I четверти 

Отчёты классных 

руководителей, 
электронные журналы 

Мониторинг 

успеваемости и 
качества обучения 
во 2- 9 кл. по 

итогам I четверти 

Сводные отчёты по 

итогам 1 четверти 

Исупова Н.Н. 

Филиппова Г.В. 

Приказы  

3 Входные 
контрольные работы 

по русскому языку и 

Преемственность в 
обучении 

 Контрольные работы Филиппова Г.В. 
Фролова Л.Л. 

Приказы  



математике в  5-х 
классах 

(диагностирующие 
к.р.) 

 4.Контроль дополнительного образования и внеурочной творческой деятельности 

1 .Организация 

участия учащихся в 
учебно-
исследовательской 

деятельности 

Работа с одарёнными 

учащимися по выбору 
темы исследования 

Фронтальный  Создание банка 

данных 

Фролова Л.Л. Информация на 

заседании ТО 
«Исследования», 

«Проекты» 

2 .Организация 
школьных олимпиад 

во 4 – 11 классах 

Работа с одарёнными 
учащимися 

Текущий Создание банка 
данных, заявления 

учащихся  

Фролова Л.Л. 
Исупова Н.Н. 

Информация в 
УО 

 5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; ВПР 

1 Подготовка 
учащихся 9, 11 

классов к итоговой 
аттестации 

Составление 
предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 
выбору 

Тематический Анкетирование 
учащихся 9, 11 

классов  

Филиппова Г.В.. Предварительные 
списки учащихся 

для сдачи 
экзаменов по 

выбору 

  Составление 
дорожной карты по 
ВПР в 5-7,10-11 

классах 

Подготовка к ВПР  Тематический Изучение 
материалов, работа 
на уроках 

Заместители 
директора по 

УВР 

Дорожная карта 

Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 
учащихся. 

Результативность 
работы учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 

итогам I четверти 

Филиппова Г.В. Административное 
совещание, приказ 

2 Индивидуальная 

работа с 
неблагополучными 
семьями и 

учащимися «группы 
риска» 

Организация 

индивидуальной работы 
по предупреждению 
неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Совет профилактики  

 

Богуцкая Г.С. Совет 

профилактики 
справка 

2. Контроль школьной документации 



1 Проверка рабочих 
тетрадей учащихся 6  

класса 

Соблюдение единого 
орфографического режима 

учащимися  6 классов. при 
ведении тетрадей по 

русскому языку, 
математике. 

Тематический Рабочие тетради 
учащихся 6 класса 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Информация, 
приказ 

2 Проверка 
электронных 

журналов, 
индивидуального 

обучения, журналов 
факультативов, 
элективных курсов, 

внеурочной 
деятельности по 

итогам I четверти 

Выполнение рабочих 
программ по учебным 

предметам. Выполнение 
требований по работе с 

журналами 
факультативов, элективов, 
индивидуального 

обучения 

Тематический Электронный 
журнал 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, справка 

3 Проверка журналов 
кружков и секций. 
 

Контроль за ведением 
внеурочной деятельности 
в рамках введения и 

реализации ФГОС, 

Тематический Журналоы кружков 
и секций 

Тарасова И.В. Приказ 

4 Проверка журнала 
инструктажей. 

Профилактика 
безопасности 
жизнедеятельности 

Контроль  заполнения Текущий Журнал  
инструктажей  

Тарасова И.В Справка 

 3. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 
преподавания 
математики  и  

русского языка в 8-х 
классах 

Современные подходы к 
организации учебного 
процесса на уроках 

математики, технологии, 
русского языка в 8-х 

классах.  

Тематический 
 

Образовательный 
процесс  в 8 классах 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, приказ 

2 Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 
учебным предметам 

Подготовка учащихся к 
олимпиаде 

Тематический Проведение и 
результаты 
школьного этапа 

олимпиады 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Приказ 
Награждение  

 



3 Работа с учащимися, 
имеющими низкую 

мотивацию учебной 
деятельности» 

Подведение итогов по 
задолженностям учащихся 

Индивидуальный 
 

5-9 классы Гуляева Т.П.В. приказ 

 4.Контроль дополнительного образования и внеурочной творческой деятельности 

1 .Конкурс «Русский 

медвежонок»,   
 

Развитие интереса к 

знаниям 
 
 

Текущий Всероссийский 

конкурс 

Филиппова Г.В. Награждение по 

итогам, 
заполнение 

мониторинга по 

одарённым 
детям 

 5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,ВПР 

1 Подготовка 

учащихся 11-го 
класса к итоговому 

сочинению 

Проведение пробного 

Итогового сочинения 

Тематический Анализ  выполнения 

Итогового 
сочинения 

Филиппова Г.В. 

Долговых В.М.. 
 

ШМО  

2 .Коррекция 
дорожной карты по 
подготовке к ВПР  

Изучение инструкций Обзорный  Дорожная карта Филиппова Г.В. Дополнения 

 Декабрь 

 
1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 
уроков, 
успеваемость, 

организация 
досуговой 

деятельности 
учащихся «группы 
риска» 

Работа классного 
руководителя с 
учащимися «группы 

риска» и их родителями  

Фронтальный Планы классных 
руководителей по 
работе с учащимися 

«группы риска» и их 
родителями, 

классные журналы, 
анкетирование 

Тарасова И.В. 
Филиппова Г.В. 
Колмакова С.П. 

Гуляева Т.П. 

Собеседование 
Информация 

2 Организация работы 

с претендентами на 
медаль. 

Индивидуализация и 
дифференциация  
обучения 

Работа классного 

руководителя 

Предупредитель 

ный 

Итоги 1 полугодия Филиппова Г.В. Обсуждение на 

административном 
совещании 

2. Контроль школьной документации  



1 Проверка рабочих 
тетрадей учащихся 9  

класса 

Соблюдение единого 
орфографического режима 

учащимися  9 классов. при 
ведении тетрадей по 

русскому языку, 
математике. 

Тематический Рабочие тетради 
учащихся 9 класса 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Информация, 
приказ 

2 Проверка 
электронных 

журналов, 
индивидуального 

обучения, журналов 
факультативов, 
элективных курсов, 

внеурочной 
деятельности по 

итогам I четверти 

Выполнение рабочих 
программ по учебным 

предметам. Выполнение 
требований по работе с 

журналами 
факультативов, элективов, 
индивидуального 

обучения 

Тематический Электронный 
журнал 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, справка 

3 Проверка журналов 
кружков и секций. 
 

Контроль за ведением 
внеурочной деятельности 
в рамках введения и 

реализации ФГОС, 

Тематический Журналы кружков и 
секций 

Тарасова И.В. Приказ 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 
преподавания 

математики  и  
русского языка в 9-х 

классах 

Современные подходы к 
организации учебного 

процесса на уроках 
математики, истории, 

русского языка в 9-х 
классах.  

Тематический 
 

Образовательный 
процесс  в 9 классах 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, приказ 

2 Состояние 
преподавания 

факультативов, 
элективных курсов.  

Факультативы, элективы Тематический 
 

Журналы, 
посещение занятий 

Филиппова Г.В. Приказ 

3 Административные 

контрольные работы 
по русскому языку  
и математике в 5 – 

11 классах 

Контрольные работы Контроль усвоения 

знаний 

Русский язык, 

математика  

Филиппова ГВ. 

Гуляева Т.П 

Приказ 

4 Мониторинг Отчёты классных Мониторинг Сводные отчёты по Исупова Н.Н. Приказы  



успеваемости и 
качества обучения 

во 2- 11 классах. по 
итогам 2 четверти 

руководителей, 
электронные журналы 

успеваемости и 
качества обучения 

во 2- 11 кл. по 
итогам 2 четверти 

итогам 2 четверти Гуляева Т.П.. 

5 Итоги работы по 

введению ФГОС в 1 
полугодии 
 

Анализ  работы Предупредительный 5 -8 классы Филиппова Г.В. Обсуждение на АС 

6 Организация работы 

с претендентами на 
медаль.  

Анализ  работы Предупредительны 11 класс Филиппова Г.В. Обсуждение на АС 

7 . Итоги работы с 

неуспевающими  

. Итоги работы с 

неуспевающими  

Предупредительны 5-11 классы Филиппова Г.В. Обсуждение на АС 

 4.Контроль дополнительного образования и внеурочной творческой деятельности 
 

1 .Конкурс «Живая 
классика»,   

 

Развитие интереса к книге 
 

 

Тематический Всероссийский 
конкурс 

Филиппова Г.В. Награждение по 
итогам, 

заполнение 
мониторинга по 

одарённым 

детям 

2 .Конкурс «К 70-
летию города 

Печоры»   
 

Воспитание патриота 
 

Тематический Школьный этап Филиппова Г.В. Награждение по 
итогам, 

заполнение 
мониторинга по 

одарённым 

детям 
 5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, промежуточной аттестации 

1 Проведение  
итогового 

сочинения в 11 
классе  

Итоговое сочинение Итоговый Анализ   Филиппова Г.В. 
Долговых В.М.. 

 

Обсуждение итогов 
на ШМО  

2 Проведение 

итоговой 
промежуточной 
аттестации по 

родному /русскому/ 

Итговая контрольная 

работа 

Контроль знаний 5-8 классы Филиппова Г.В. Приказ 



языку в 5-8 классах 

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся вo II 
четверти (I 
полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 
Результативность работы 
учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 
итогам II четверти (I 
полугодия). 

Гуляева Т.П. Административное 

совещание, приказ 

2 Работа со 

слабоуспевающими 
учащимися, 

учащимися, 
стоящими на 
внутришкольном 

учете и их 
родителями 

Включенности учащихся 

группы риска во 
внеурочную деятельность. 

Системы работы классных 
руководителей с 
учащимися группы риска 

по предупреждению 
неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 
учащимися, 

учащимися, 
стоящими на 
внутришкольном 

учете  

Гуляева Т.П.. Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 
преподавания 

математики,  
русского языка, 
биологии, ОБЖ  в 8-

х классах 

Современные подходы к 
организации учебного 

процесса на уроках 
математики, биологии, 
русского языка, ОБЖ  в 8-

х классах.  

Тематический 
 

Образовательный 
процесс  в 8 классах 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, приказ 

 3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 
образовательной 

программы школы 
ООО и СОО за 1-е 
полугодие 

Установление 
соответствия выполнения 

календарно-тематического 
планирования программе 

Тематический Электронные   
журналы 

 

Филиппова Г.В. 
Гуляева Т.П 

 

Административное 
совещание, 

приказ 

2 Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 8  
класса 

Соблюдение единого 

орфографического режима 
учащимися  8 классов. при 

ведении тетрадей по 
русскому языку, 
математике. 

Тематический Рабочие тетради 

учащихся 8 класса 

Филиппова ГВ. 

Гуляева Т.П.. 
   

Информация, 

приказ 



3 Проверка 
электронных 

журналов, 
индивидуального 

обучения, журналов 
факультативов, 
элективных курсов, 

внеурочной 
деятельности по 

итогам I полугодия 

Выполнение рабочих 
программ по учебным 

предметам. Выполнение 
требований по работе с 

журналами 
факультативов, элективов, 
индивидуального 

обучения 

Тематический Электронный 
журнал 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, справка 

4 Проверка журналов 
кружков и секций. 
 

Контроль за ведением 
внеурочной деятельности 
в рамках введения и 

реализации ФГОС, 

Тематический Журналы кружков и 
секций 

Тарасова И.В. Приказ 

4.Контроль дополнительного образования и внеурочной творческой деятельности 

1 .Муниципальный 
этап конкурса 

«Живая классика»,   
 

Развитие интереса к книге 
 

 

Тематический Всероссийский 
конкурс 

Филиппова Г.В. Награждение по 
итогам, 

заполнение 
мониторинга по 

одарённым 
детям 

2 .Мероприятия в 
честь 70-летия  

Печоры   
 

Воспитание патриота 
 

Тематический Школьный этап Филиппова Г.В. 
Тарасова И.В. 

Награждение по 
итогам, 

заполнение 
мониторинга по 

одарённым 
детям 

3 Промежуточные 
результаты работы 

по 
исследовательской и 

проектной 
деятельности 

Состояние работы по 
исследованиям и проектам 

Тематический Работа с одарёнными Гуляева Т.П. Обсуждение 

5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

1 Подготовка к   

итоговому 
собеседованию по 

Собеседование Итоговый Анализ   Филиппова Г.В. 

Юдина Н.А. 
Долговых В.М.. 

Обсуждение на 

ШМО  



русскому языку в  9-
ых  классах  

Баранова Т.В. 
 

 Февраль 

 1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, 

учащимися, 
стоящими на 

внутришкольном 
учете и их 
родителями 

Включенности учащихся 
группы риска во 
внеурочную деятельность. 

Системы работы классных 
руководителей с 

учащимися группы риска 
по предупреждению 
неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, 

учащимися, 
стоящими на 

внутришкольном 
учете  

Гуляева Т.П.. Мониторинг 

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 
преподавания 

математики,  
русского языка, 
английского языка, 

географии  в 7-х 
классах 

Современные подходы к 
организации учебного 

процесса на уроках, 
русского языка, 
математики, английского 

языка, географии  в 7-х 
классах.  

Тематический 
 

Образовательный 
процесс  в 7 классах 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, приказ 

 3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 7  
класса 

Соблюдение единого 

орфографического режима 
учащимися  7 классов. при 

ведении тетрадей по 
русскому языку, 
математике. 

Тематический Рабочие тетради 

учащихся 7 класса 

Филиппова ГВ. 

Гуляева Т.П.. 
   

Информация, 

приказ 

 4.Контроль воспитательной работы и внеурочной творческой деятельности 

 

1 Подготовка 
школьной научно-

практической 
конференции. 

Планирование  Тематический Работа с одарёнными Гуляева Т.П. Обсуждение 

2 Декада по 

патриотическому 
воспитанию 

Мероприятия в честь Дня 

Защитника Отечества 

Тематический Воспитательный 

процесс 

Тарасова И.В. Приказ 



 5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

1 Итоговое 
собеседованию по 

русскому языку в  9-
ых  классах  

Собеседование Итоговый Анализ   Филиппова Г.В. 
Юдина Н.А. 

Долговых В.М.. 
Баранова Т.В. 

 

Обсуждение на 
ШМО  

 Март 

 1.Контроль за выполнением всеобуча 
1 Успеваемость 

учащихся вo 3 

четверти   

Итоги 3 четверти 
Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 

итогам 3 четверти  

Гуляева Т.П. Административное 
совещание, приказ 

2 Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, 

учащимися, 
стоящими на 

внутришкольном 
учете и их 
родителями 

Включенности учащихся 
группы риска во 
внеурочную деятельность. 

Системы работы классных 
руководителей с 

учащимися группы риска 
по предупреждению 
неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, 

учащимися, 
стоящими на 

внутришкольном 
учете  

Гуляева Т.П.. Мониторинг 

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 
преподавания 

математики,  
русского языка, 

обществознания  в 
11  классе 

Современные подходы к 
организации учебного 

процесса на уроках, 
русского языка, 

математики, английского 
языка, географии  в 11 
классе.  

Тематический 
 

Образовательный 
процесс  в 11 классе 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П.. 

   

Административное 
совещание, приказ 

2 Формирование УУД 

у обучающихся 5-х 
классов  

Сформированвость УУД  Тематический 5 классы  Психолог Совещание 

3 Работа 

руководителей 
элективных курсов, 
курсов по выбору, 

кружков над 
сохранностью 

Выполнение рабочих 

программ элективных 
курсов, курсов по выбору, 
кружков, сохранность 

контингента 

Тематический Работа 

руководителей 
элективных курсов, 
курсов по выбору, 

кружков 

Филиппова Г.В. 

Тарасова И.В.. 

Административное 

совещание 
Справка, приказ 



контингента 
учащихся при 

реализации 
программ 

дополнительного 
образования 

 3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 
электронных 

журналов, 
индивидуального 

обучения, журналов 
факультативов, 
элективных курсов, 

внеурочной 
деятельности по 

итогам 3 четверти 

Выполнение рабочих 
программ по учебным 

предметам. Выполнение 
требований по работе с 

журналами 
факультативов, элективов, 
индивидуального 

обучения 

Тематический Электронные , 
журналы 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П. 

Тарасова И.В.. 
   

Административное 
совещание, справка 

 4.Контроль воспитательной работы и внеурочной творческой деятельности 

1 Школьная  научно-
практическая 

конференция 

Проведение  Тематический Работа с одарёнными Гуляева Т.П. Приказ 

2 .Конкурс «Кенгуру 
 

Развитие интереса к 
знаниям 
 

 

Тематический Всероссийский 
конкурс 

Гуляева Т.П. Награждение по 
итогам, 

заполнение 

мониторинга по 
одарённым 

детям 

3 Состояние и 
результативность 
воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Работа классных 
руководителей 

Текущий  Тарасова И.В. Справка 

 5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

1 Родительские 

собрания в 9,11-х 
классах  «О порядке 

проведения  

Ознакомление родителей Тематический Работа с родителями Тарасова И.В. 

Классные 
руководители 9-

ых классов 

Заполнение 

журнала об 
информация для 

родителей 



итоговой аттестации 
в форме ОГЭ,  ЕГЭ» 

  Апрель  

 1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 
учащихся. 
Результативность 

работы учителей. 
 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 
успеваемости по 
итогам III четверти 

Гуляева Т.П. Административное 
совещание, приказ 

2 Предупреждение 

неуспеваемости на 
старшей ступени 
школы  

Совместная работа 

учителя и классного 
руководителя по 
предупреждению 

неуспеваемости на 
старшей ступени школы  

Тематический  Показатели 

успеваемости на 
старшей ступени 
школы  

Гуляева Т.П., 

Филиппова Г.В. 
Классные 

руководители. 

Административное 

совещание,  

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние 

преподавания 
математики, 

физической 
культуры, химии, 
литературы в 10 

классе. 

Состояние преподавания  

математики, физической 
культуры, химии, 

литературы в 10 классе. 

Тематический 

 

Образовательный 

процесс  в 11 классе 

Филиппова ГВ. 

Гуляева Т.П.. 
   

Административное 

совещание, приказ 

 4.Контроль воспитательной работы и внеурочной творческой деятельности 

1 Диагностика и 
мониторинг 

результатов 
воспитанности 
учащихся; уровня 

удовлетворенности 
учащихся и 

родителей.  

Уровень воспитанности и 
удовлетворенности 

Обзорный Воспитательный 
процесс 

Тарасова И.В. Приказ 

2 Муниципальный 
этап   научно-
практической 

конференции 

Проведение  Тематический Работа с одарёнными Гуляева Т.П. Приказ 

 5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, промежуточная аттестация 



1 Промежуточная 
аттестация  

в  5-11 классах, ВПР 
 

Контроль знаний Обобщающий  Проведение 
контрольных работ 

Гуляева Т.П 
Филиппова Г.В. 

Приказ 

 МАЙ 

 1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический 

совет «О переводе 
учащихся  

5-8,10 классов  в 
следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 
программ учебного года. 

Работа педагогического 
коллектива по 
предупреждению 

неуспеваемости учащихся.  

Фронтальный Классные журналы, 

данные об 
аттестации учащихся 

за год 

Филиппова Г.В. 

Гуляева Т.П. 

Протокол 

педсовета 
Приказ 

2 Создание банка 
данных по летней 

занятости учащихся 
«группы риска» и 
детей из 

неблагополучных 
семей 

Создание банка данных по 
летней занятости 

учащихся «группы риска» 
и детей из 
неблагополучных семей 

Тематический 
персональный 

Создание банка 
данных по летней 

занятости учащихся 
«группы риска» и 
детей из 

неблагополучных 
семей 

Тарасова И.В. 
Колмакова С.П. 

Банк данных по 
летней занятости 

учащихся «группы 
риска» и детей из 
неблагополучных 

семей 

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Участие в  учебных 

сборах девушек,  
юношей 10 классов 

Выполнение требований к 

организации и 
проведению учебных 
сборов девушек, юношей 

10 классов  

Тематический Учебно-методические 

материалы 
преподавателя-
организатора ОБЖ, 

электронный 
классный  журнал 10 

классов  

Смирягин В.В. Административное 

совещание, 
приказ 

 3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 
электронных 

журналов, 
индивидуального 
обучения, журналов 

факультативов, 
элективных курсов, 

внеурочной 

Выполнение рабочих 
программ по учебным 

предметам. Выполнение 
требований по работе с 
журналами 

факультативов, элективов, 
индивидуального 

обучения 

Тематический Электронные 
журналы 

Филиппова ГВ. 
Гуляева Т.П. 

Тарасова И.В.. 
   

Административное 
совещание, справка 



деятельности по 
итогам 4 четверти 

2 Выполнение 

учебных программ 
аттестация 

обучающихся  

Выполнение учебных 

программ, аттестация 
обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Филиппова ГВ. 

Гуляева Т.П. 
Тарасова И.В.. 

  . 

Протоколы 

едсовета 

 4.Контроль воспитательной работы и внеурочной творческой деятельности 

1 Проведение 
праздника 

«Последний звонок» 
в 11 классе, 
«Прощание с 

детством» в 9 
классах, « 

Прощание со школой  Итоговый 9,11 классы  Тарасова И.В. Административное 
совещание 

       

2 Организация 

летнего отдыха 
учащихся 

Организация летнего  

отдыха учащихся.  
Размещение информации 
на школьном сайте  

Тематический План работы  Богуцкая Г.С. 

Тарасова И.В. 

Приказ 

Информация о 
летней занятости 

детей 

 5.Контроль состояния работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, промежуточная аттестация 

1 Педагогический 
совет «О допуске к 
государственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 9, 11 
классов, освоивших 
программы 

основного общего, 
среднего общего 

образования» 
 

Освоение учащимися 
общеобразовательных 
программ основного 

общего, среднего общего 
образования. 

 

Тематический Классные журналы, 
данные об 
аттестации учащихся 

за год 

Богуцкая Г.С.   Протокол 
педсовета 

2 Промежуточная 
аттестация  

в  5-11 классах 

Контроль знаний Обобщающий  Проведение 
контрольных работ 

Гуляева Т.П 
Филиппова Г.В. 

Приказ 

 ИЮНЬ  

 1.Контроль за выполнением всеобуча 



1 Информирование о 
приеме учащихся в 

10  класс  

Ознакомление родителей 
с правилами приема детей 

в школу 

Тематический Материалы сайта 
школы, школьных 

стендов 

Долговых В.М, 
Классные 

руководители 

Собеседование 

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Результаты 
итоговой аттестации 

выпускников по 
учебным предметам 

Соответствие 
промежуточной аттестации 

выпускников результатам 
итоговой аттестации по 
учебным предметам, 

качество знаний 

Тематический  
персональный 

Протоколы итоговой 
аттестации 

Классные журналы 

Заместители 
директора по 

УВР. 

Мониторинг 
Протокол 

педсовета 
приказ 

 3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела 
учащихся 

Оформление классными 
руководителями личных 

дел учащихся 

Тематический 
персональный 

Личные дела 
учащихся 

Филиппова Г.В. 
Гуляева Т.П.   

Собеседование, 
прием журнала 

2 Журналы 
индивидуального 

обучения, 
факультативов, 
индивидуального 

обучения 

Выполнение рабочих 
программ  

Тематический 
персональный 

Журналы  Филиппова Г.В. 
Тарасова И.В. 

Собеседование, 
прием журнала 

 4. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Подготовка анализа 
работы школы в 

2019-20209 учебном 
году и плана работы 

на 2019-2020 
учебный год 

подготовке анализа 
работы школы и плана 

работы   

Фронтальный подготовке анализа 
работы школы и 

плана работы   

Богуцкая Г.С. Анализ  работы 
школы и план  

работы на 2019 -
2020  учебный 

год 

2 Организация работы 
по мониторингу 

качества 
образования 

Выполнение задач и 
мероприятий школьного 

мониторинга качества 
образования 

Тематический Данные мониторинга   Филиппова Г.В.. Приказ 

 5. 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 

Богуцкая Г.С. 

Иванова И.В.. 

План мероприятий 

по подготовке 
школы к приемке 

Приемка школы  



     

 


