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4 Внедрение обновленных 

ФГОС НОО и ООО (1-е, 5 –е 

классы) 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка 

календарно-тематических планов и 

рабочих программ 

Фронтальный Календарно-тематическое 

планирование, рабочие программы 

учебных предметов и курсов 

Шарипова Л.П. 

Камдина А.С, 

Утвержденные 

календарно- 

тематические 

планы и рабочие 

программы 
4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Организационно – 

педагогическая деятельность 

педагогического коллектива 

школы  по подготовке к 

новому учебному году. 

Выполнение 

санитарно-гигиенических 

требований к организации 

образовательного процесса и 

соблюдение техники безопасности 

Фронтальный Работа коллектива школы по 

подготовке  помещений к новому 

учебному году 

Терникова М.В. 

Антонова А.П. 

Собеседование 

2 Готовность классных кабинетов 

к учебному году 

Проверка состояния техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, методического 

обеспечения.  

План работы учебного кабинета 

Тематический Смотр учебных кабинетов Торгашина М.Л. Приказ об 

установлении 

доплат 

за заведование 

кабинетами 

3 Инструктаж всех работников 

перед началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Терникова М.В 

Торгашина М.Л. 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

1 Организация обучения по 

адаптированной 

образовательной программе 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации обучения по АОП 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тематический Наличие комплекта документов для 

организации обучения по АОП 

Камдина А.С. Документация 

для обучения по 

АОП 

2 Посещаемость учебных  и 

кружковых  занятий,  

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные кл. руководителей 

 об обучающихся, не приступивших  

к занятиям 

Кл. руководители, 

социальные педагоги  

Собеседование с 

кл.рук., 

родителями 

(законными 

представителями) 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
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1. Входной контроль уровня ЗУНов 

обучающихся 10-х классов по 

основным предметам и 

предметам 

Сохранение и укрепление 

преемственных связей в обучении. 

Соответствие  уровня подготовки 

обучающихся 

Тематический Данные учителей-предметников Заместители директора 

по УВР 

Аналитически

й отчет 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

обучающихся 1 класса 

Оформление личных дел 

обучающихся 10 класса 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

обучающихся 

Тематический Личные дела обучающихся 1 

класса 

Камдина А.С. 

 

Собеседование с 

Кл. рук-ми 

1-х и 10А классов 

2 Алфавитные книги 

обучающихся 

Присвоение номеров личных дел 

обучающимся 1 класса и 

прибывшим обучающимся 

Тематический Алфавитные книги 

обучающихся 

Лукьянченко Т.В. Собеседование 

3 Классные журналы, журналы по 

дополнительному образованию 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов классными  

руководителями   

Фронтальный Классные журналы (после 

инструктажа) 

Шарипова Л.П.,  

Камдина А.С, 

Собеседование 

по итогам 

проверки 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 День знаний. Праздник 

«Первый звонок» 

Качество подготовки и проведения 

общешкольного мероприятия 

Фронтальный Организация и проведение 

мероприятия 

Педагог- организатор. Собеседование 

2 Общешкольное родительское 

собрание 1.Организация 

учебно-воспитательного 

процесса на 2022-2023 

учебный год.  

2. Организация питания 

школьников 

Качество подготовки и 

проведения общешкольного 

родительского собрания 

Тематический Материалы выступлений, решение 

собрания 

Шарипова Л.П. 

Лауэр У.В. 

Протокол 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Тарификация 

педагогических 

работников 

О подготовке к тарификации Фронтальный Материалы 

тарификации 

Терникова М.В., 

Шарипова Л.П. 

Установление 

доплат и 

надбавок 

3. Персональный контроль 

работы  аттестующихся  

педагогов  

Аттестация педагога Персональный Анализ работы Администрация Материалы 

аттестации 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение обучающихся 

учебниками 

Наличие учебников у обучающихся 

в соответствии с УМК школы на 

2022-2023 учебный год 

Тематический Документация библиотеки 

(учет учебного фонда) 

Воробьва Л.Г. Информация 



4 

 

2 Состояние безопасности 

школы 

Обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

Тематический Ежедневное 

обследование помещений и 

территории школы, работа сторожей  

Антонова А.П. Информация 

3 Организация дежурства по 

школе 

Распределение дежурства по 

школе 

Фронтальный График дежурства Лауэр У.В. Графики и 

списки 

дежурных 
ОКТЯБРЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 

класса «Адаптация 

обучающихся 1 класса к 

обучению на I ступени школы 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Выполнение требований 

образовательной программы НОО к 

режиму обучения 

первоклассников 

Тематический, 

классно-обобщаю

щий 

Организация 

образовательного процесса 

в 1 классе 

Ничкова Н.В. Информация 

2 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Подготовка обучающихся к 

олимпиаде и ее проведение 

Тематический Проведение и результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Тохтобина Н.П. Отчет о 

проведении 

олимпиады 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

Тематический Планы воспитательной работы 

классных руко водителей, 

воспитателей интерната 

Лауэр У.В. Собеседование 

2 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 

Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематический Сайт школы Отв. за ведение 

школьного сайта  

Анализ 

3.Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 Организация медицинского 

осмотра обучающихся 

Медицинский осмотр Фронтальный  Классные 

руководители,  

 

Информация  

4.Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Подготовка обучающихся 9 и 11 

классов к ГИА 

 

Составление предварительных 

списков для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование обучающихся 

9 и 11 классов 

Классные 

руководители 9 и 11 

Тохтобина Н.П... 

Предварительные 

списки  

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние охраны труда и 

техники безопасности в 

школе 

Создание безопасных условий для 

пребывания детей в школе 

Тематический Здание школы, образовательный 

процесс 

Терникова М.В. Информация 
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2 Проведение инструктажа с 

обучающимися на начало I 

полугодия 2022-2023 учебного 

года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Козлов А.А. Классные 

руководители 

Собеседование 

3 Образование обучающихся  с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Выполнение требований к 

организации обучения по АОП 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тематический Посещение уроков Камдина А.С. Собеседование 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль за работой молодого 

специалиста учителя русского 

языка и литературы Кузнецовой 

В.Л. 

Знакомство с работой Персональный  Посещение уроков Шарипова Л.П. Собеседован

ие  

7.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация работы по 

профилактике ДДТТ 

Качество проведения работы по 

профилактике ДТП 

Тематический Классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Социальный педагог Информация 

2 Организация внеурочной 

занятости учащихся 

Анализ занятости 

учащихся во внеурочное 

время 

Тематический Классные руководители, 

руководители кружков и секций 

Администрация Справка 

3 Организация профилактической 

работы службы сопровождения с 

учащимися, состоящими на 

различных видах учета  

Системность и эффективность 

индивидуальной работы классных 

руководителей с учащимися, 

состоящими на учете, их семьями. 

Работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

фронтальный Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Администрация Справка 

8.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

1 Диагностика способностей и 

компетенции обучающихся, 

необходимых для выбора 

профессии (9-11 класс) 

Проведение диагностики тематический Педагог-психолог Администрация. инфопрмаци

я 

2. Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

3. Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 
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1 Успеваемость обучающихся 5 – 

11 классов. Результативность 

работы учителей-предметников 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам I четверти 

Камдина А.С. Аналитический 

отчет 

2 Работа библиотеки школы по 

привитию интереса к чтению 

Анализ читательских интересов 

школьников, организация 

внеурочной деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские формуляры, 

выполнение плана работы 

библиотеки 

Воробьева Л.Г. Информация 

3 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

обучающимися «группы риска» 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений 

Тематический, 

персональный 

Акты обследования семей Классные 

Руководители, соц. 

педагоги  

Документация 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 9-х , 

6-х классов 

Подведение итогов тематического 

контроля 9-х,  6-х классов 

 

Тематический 

 

Образовательный процесс в 9-х, 6-х  

классах 

Администрация Справка 

2 Тематический контроль 9-х 

классов «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Образовательный процесс в 9- классе Тематический 

 

применяемые технологии в 

обучении; 

 

 

Зам. директора по УВР, 

психолог 

Карты 

посещения 
 

3.Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

обучающихся  9, 6  классов 

Выполнение требований к ведению и 

проверке тетрадей, объективность 

оценки. Организация 

индивидуальной работы с учащимися 

Тематический Контрольные и рабочие тетради 

обучающихся 9 –х , 6-х классов 

Шарипова Л.П. 

Камдина А.С. 

Собеседование, 

справка 

2 Проверка дневников 

обучающихся  9, 6 классов 

Выполнение требований к ведению 

дневников обучающихся. Связь с 

родителями (законными 

представителями) 

Тематический Дневники обучающихся 9 –х, 6-х кл. Лауэр У.В. Собеседование, 

справка 

3 Проверка классного 

журнала 9, 6 класса 

Выполнение требований к ведению 

журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости 

Тематический Классный журнал 9-х, 6-х класса Шарипова Л.П. Собеседование, 

справка 

4 Проверка классных 

журналов по итогам I 

четверти 

Выполнение рабочих программ по 

учебным предметам. Выполнение 

требований по работе с журналами 

Тематический Классные журналы 1-11 классов Шарипова Л.П. 

Камдина А.С. 

Собеседование 

4.Контроль за состоянием  воспитательной работы 

1 Школьное самоуправления Развитие классного ученического 

самоуправления 

Тематический, 

персональный 

Работа органов классного 

самоуправления (анкетирование) 

Педагог-организатор  Информация 
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2 Работа по повышению 

правовой грамотности 

субъектов воспитательного 

процесса 

Качество проведения работы по 

правовой грамотности 

Фронтальный Классные руководители, 

социальный педагог 

Администрация Собеседование 

3 Общешкольное родительское 

собрание :1.Итоги 

учебно-воспитательной работы 

в 1 четверти. 

Качество подготовки и 

проведения общешкольного 

родительского собрания 

Тематический Материалы выступлений, решение 

собрания 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Протокол 

4 Состояние 

профориентационной работы в 

школе 

Качество проведения 

профориентационной работы 

Тематический Классные руководители, 

социальный педагог 

Педагог-психолог 

Администрация Собеседование 

5.Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Собеседование «Нормативные и 

правовые документы, 

регламентирующие подготовку   

и   проведение ГИА в 2022-2023 

уч.г» 

Ознакомление педагогических 

работников с нормативно-правовой 

базой государственной итоговой 

аттестации 

Фронтальный Материалы семинара Камдина А.С. Собеседование 

6.Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Совместная работа 

администрации и профсоюзного 

комитета по созданию условий 

для профессионального роста и 

педагогического творчества 

 Тематический Коллективный договор Председатель 

профкома 

Кондрина Т.С. 

Информация 

2 Контроль за работой учителя 

русского языка и литература 

Боргояковой Е.В.. 

Знакомство с работой Персональный  Посещение уроков Шарипова Л.П. Собеседован

ие  

7.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

1 Проведение ранней 

профориентации обучающихся  

7 -8 классов 

Организация работы по 

ранней профориентации 

Фронтальный Педагог-психолог Администрация собеседован

ие 

2 Формирование позитивного 

отношения к труду, интереса, 

основанного на включенности в 

разные виды полезной 

деятельности (5-6 класс) 

Знакомство с работой классных 

руководителей 

тематический Классные руководители 5-6 классов Администрация. собеседован

ие 
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3 Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

4 Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 

8.Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детского 

травматизма на уроках 

технологии, физкультуры 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма 

Тематический Анализ травматизма обучающихся, 

ведение документации 

учителями-предметниками 

Учителя 

физкультуры, 

технологии 

Информация 

ДЕКАБРЬ 

1.Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

обучающихся «группы 

риска» 

Работа классного руководителя с 

обучающимися «группы риска» и их 

родителями 

(законными представителями) 

Фронтальный Планы классных руководителей по 

работе с обучающимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями), классные 

журналы 

Классные 

Руководители, соц. 

педагоги 

Собеседование 

Информация 

2.Контроль  состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно - обобщающий 

контроль 11,  8  класса 

Подготовка выпускников 

основной школы к ГИА 

Тематический, 

классно-обобщаю

щий 

Образовательный процесс в  11, 8   

классе, подготовка к экзаменам 

Администрация Справка 

2 Обучение на дому Организация индивидуального 

обучения, успеваемость 

Тематический собеседование Администрация Информация  

3 Организация работы с 

учащимися с ОВЗ 

Успеваемость Тематический собеседование Администрация Информация  

3.Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

обучающихся  11,10 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки 

Тематический Контрольные и рабочие тетради 

обучающихся 11, 10 класса 

Камдина А.С.П. Справка 

2 Проверка дневников 

обучающихся  11, 10 класса 

Выполнение требований к ведению 

дневников обучающихся 

Тематический Дневники обучающихся 11, 10 кл.  Лауэр У.В. Справка 

3 Проверка классного 

журнала 11, 10 класса 

Выполнение требований к ведению 

журнала, накопляемость оценок, 

подготовка к ГИА 

Тематический Классный журнал 11,10  класса Шарипова Л.П. Справка 

4 Проверка журналов 

элективных учебных предметов 

(курсов по выбору) 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации, посещаемость 

занятий 

Тематический Журналы элективных учебных 

предметов (курсов по выбору) 

Шарипова Л.П. Собеседование 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы 
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1 Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Качество подготовки и проведения 

новогодних праздников 

Тематический О подготовке и 

проведении новогодних праздников 

Педагоги- 

организаторы 

Информация 

2 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Организация и проведение 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

Тематический Мероприятия в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 

Социальный педагог  Информация 

3 Организация занятости 

учащихся, состоящих на учетах 

различного уровня 

Внеурочная занятость учащихся Тематический Посещение кружков и секций Социальный педагог информация 

4 Работа кружков и секций. Результативность работы Тематический  Участие кружковцев в мероприятиях 

различного уровня 

Зам. директора по УВР Справка 

5.Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников 

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

Тематический Во время контроля  11 класса Администрация Собеседование 

2 Реализации адаптированных 

программ для учащихся с ОВЗ 

Соответствие организации УВП 

требованиям инклюзивного 

образования 

фронтальный Посещение уроков, изучение 

рабочих программ 

Шарипова Л.П. подготовка 

документов на 

повторное ПМПК 

6.Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Проведение диагностического 

тестирования в 11 классе 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Тематический, 

предупредительны

й 

Диагностическое тестирование в 11 

классе 

Ничкова Н.В. 

Камдина А.С. 

Собеседование 

по результатам 

2 Собрание с родителями 

(законными представителями) 

и обучающимися 9 и 11 классов 

«Подготовка выпускников 

школы к государственной 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы собрания Администрация Протокол 

7.Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение муниципального  

 задания в 2022 году 

Выполнение     муниципального 

задания в 2022 году 

Тематический Выполнение муниципального 

задания в 2021 году 

Терникова М.В. Мониторинг 

2 Персональный контроль 

работы  аттестующихся 

педагогов  

Аттестация педагога Персональный Анализ работы Администрация Материалы 

аттестации 

     7.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
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1 Уточнение личностного смысла 

выбора профессии и 

представления о будущей 

профессии 

Становление профессионального 

самосознания 

Фронтальный Учащиеся 11 класса Администрация собеседован

ие 

2 Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

3 Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 

8.Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований в образовательном 

процессе на уроках технологии 

 

Выполнение требований к 

организации практических работ 

на уроках технологии 

Тематический Уроки технологии Терникова М.В. 

Антонова А.П. 

Собеседование 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

1 Успеваемость 

обучающихся во II четверти 

(I полугодии) 

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы 

учителей-предметников 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам II четверти (I 

полугодия) 

Шарипова Л.П., 

Камдина А.С. 

Аналитический 

отчет 

2 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися, стоящими на 

внутришкольном учете и в КДН 

и их родителями (законными 

представителями) 

Включенность обучающихся 

«группы риска» во внеурочную 

деятельность. Система работы 

классных руководителей с 

обучающимися «группы риска» по 

предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, обучающимися, 

стоящими на внутришкольном учете 

и в КДН 

Педагог-организатор 

соц.педагоги  

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль  5, 3   

класса 

Организация работы классного 

руководителя и 

учителей-предметников с 

обучающихся 

Тематический, 

классно-обобщаю

щий 

Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

5, 3классе 

Администрация Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

обучающихся 5, 3 классов 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Тематический Контрольные и рабочие тетради 

обучающихся 5, 3 классов 

Камдина А.С. 

Шевцов В.Н. 

Справка 
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2 Проверка дневников 

обучающихся 5, 3 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

обучающихся. Связь с 

родителями (законными 

представителями) 

Тематический Дневники обучающихся  5, 3  

классов 

Лауэр У.В. Справка 

3 Проверка классного 

журнала 5, 3 класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

накопляемость оценок 

Тематический Классный журнал 5, 

3классов класса 

Камдина А.С. Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация работы классных 

руководителей в период 

 зимних каникул 

Качество КТД. 

Результативность участия 

классов 

Тематический Мониторинг. Педагоги-организаторы Информация 

2 Работа школы по 

профилактике 

безнадзорности 

Работа с родителями и 

обучающими, состоящими на 

учетах различного уровня 

Тематический Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Администрация справка 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 Анализ заболеваемости 

обучающихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

обучающихся 

Тематический Мониторинг Классные 

руководители 

Информация 

 Организация инклюзивного 

образования 

Анализ ИУП обучающихся, 

имеющих рекомендации ПМПК (1-4 

классы). 

 

Тематический Организация 

учебно-воспитательного процесса 

Шарипова Л.П. 

Ничкова Н.В. 

Справка 

6. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Проведение 

диагностического 

тестирования в 9 классе 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Тематический,  Диагностическое тестирование в 9 

классе 

Учителя-предметники Собеседование 

по результатам 

2 Проведение диагностического 

тестирования в 11 классе 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Тематический,  Диагностическое тестирование в 11 

классе 

Учителя-предметники Собеседование 

по результатам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность 

методической работы 

педагогов 

Результативность деятельности 

школьных творческих и проектных 

групп педагогов 

 

Тематический Работа творческих и проектных 

групп 

Администрация Информация 

2 Персональный контроль 

работы учителя физической 

культуры Мошевой В.Р. 

Аттестация педагога Персональный Анализ работы Администрация Материалы 

аттестации 
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3 Персональный контроль 

работы аттестующихся 

педагогов 

Аттестация педагога Персональный Анализ работы Администрация Материалы 

аттестации 

   8.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

1 Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

2 Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 

3 Формирование позитивного 

отношения к труду и начальных 

трудовых навыков ( 1-4 класс) 

Знакомство с работой классных 

руководителей 

тематический Классные руководители 1-4 классов Администрация. Собеседован

ие 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Выполнение федеральных 

законов «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

Состояние работы по учёту 

детей 

Тематический Состояние работы по учёту 

детей 

Шарипова Л.П. Информация 

2. Контроль состояния  преподавания учебных предметов 

1 Классно - обобщающий 

контроль 2,  4-х классов 

Работа учителей-предметников над 

формированием универсальных 

учебных действий обучающихся 

4класса 

Тематический, 

классно-обобщающ

ий 

Образовательный процесс в 2,4  

классе, проверка 

школьной документации 

Администрация Справка 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Проверка классных журналов 

«Выполнение требований 

учебных программ по 

предметам в 1-11классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Выполнение требований к ведению 

классных журналов и оценке знаний 

обучающихся 1 -11 классов 

Тематический Классные журналы 1-11 

классов 

Администрация Собеседование 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

обучающихся 2, 4 класса 

Выполнение требований к ведению 

и проверке, объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Тематический Контрольные и рабочие тетради 

обучающихся 4 класса 

Звягинцева Н.С, Справка 
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3 Проверка дневников 

обучающихся 2, 4 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

обучающихся. Связь с 

родителями (законными 

представителями) 

Тематический Дневники обучающихся  4 класса Педагог-организатор  Справка 

4 Проверка классного 

журнала 2, 4 класса 

Выполнение требований к ведению 

журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости 

Тематический Классный журнал 4 класса Шарипова Л.П Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Месячник 

военно-патриотического 

воспитания школьников 

Качество подготовки и проведения 

Месячника военно-патриотического 

воспитания школьников. 

Результативность участия классов 

Тематический Система мероприятий в рамках 

Месячника 

военно-патриотического 

воспитания школьников 

Козлов А.А. 

Лауэр У.В.. 

Информация 

2 Деятельность классных 
руководителей по организации 
работы с родителями  

Планы работы, протоколы соответствие 

заявленной 

тематике 

наблюдение январь Зам.директора по 

УВР 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнения решений 

педагогических 

советов 

Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Фронтальный Анализ выполнения решений 

педагогических 

советов 

Администрация Информация 

2 Персональный контроль 

работы аттестующихся учителей 

Аттестация  педагога Персональный Анализ работы Администрация Материалы 

аттестации 

   6.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

1 Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

2 Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 

7.Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 Образование обучающихся  с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Контроль исполнения учителями 

рекомендаций ТПМПК.  Изучение 

разделов Рабочих программ, 

отражающих формы работы с 

учащимися с ОВЗ. 

 

фронтальный Проведение собеседования с 

учителями по организации 

учебно-воспитательного процесса с 

учащимися ОВЗ 

 

Шарипова Л.П Информация 

8.Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 4 класса  Шарипова Л.П. Справка 
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МАРТ 

1. Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей 

(законных представителей) 

Тематический Собрание родителей (законных 

представителей) будущих 

первоклассников 

Терникова М.В. Информация на 

сайте школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Целостность системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся» 

Выполнение программы 

«Здоровый образ жизни» 

Фронтальный Организация урочной и внеурочной 

деятельности в школе, направленной 

на формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Администрация Собеседование 

2 Классно - обобщающий 

контроль 7-х классов  

Работа педагогического коллектива 

над формированием у обучающихся 

4 класса потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала ученика 

Тематический, 

классно-обобщаю

щий 

Образовательный процесс 

в 7  классе 

Администрация 

 

Справка 

3 Работа руководителей 

элективных курсов, 

факультативов, кружков над 

сохранностью контингента 

обучающихся при реализации 

программ дополнительного 

образования  

Выполнение рабочих программ 

элективных курсов, факультативов, 

кружков, сохранность контингента 

Тематический Работа руководителей элективных 

курсов, факультативов, кружков 

Камдина А.С. 

Шарипова Л.П. 

Лауэр У.В. 

Собеседование 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Праздник, посвященный  8 

Марта 

Качество подготовки и 

проведения общешкольного 

мероприятия 

Фронтальный Сценарий, общешкольное и 

классные мероприятия 

Лауэр У.В, Информация 

2 Организация внеурочной 

деятельности в 1 -4 классах 

(ФГОС НОО),  5-9 классах 

(ФГОС ООО), 10-11 классах 

(ФГОС СОО) 

Работа по выполнению 

требований к организации 

внеурочной деятельности в 1-4 

классах основной образовательной 

программы НОО,  5-9 классах ООП 

ОО, 10-11 ООП СОО  

Тематический Организация внеурочной 

деятельности в 1 -11 

классах 

Шарипова Л.П.,  

Камдина А.С. 

Собеседование 

3 Подготовка к Неделе Детской 

книги 

Привитие интереса к чтению Тематический Подготовка и проведение Недели 

Детской книги 

Воробьева Л.Г. Информация 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 Организация работы по 

формированию списка 

учебников на 2022-2023 

учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников 

Тематический Список учебников на 

2019-2020учебный год 

Воробьева Л.Г. Согласованный с 

учителями-пред

метниками 

список 

учебников 
2 Организация работы по 

мониторингу качества 

образования 

Выполнение задач и мероприятий 

школьного мониторинга качества 

образования 

Тематический Данные мониторинга в 2021-2022 

уч .г. 

Камдина А.С. Информация 

3 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Соц.педагоги  Собеседование 

          5.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  тематический Классные руководители 

1-11 классов 

Администрация. Информация 

1 Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

2 Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 

6..Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии, 

химии, физики и спортивном 

зале 

Предупреждение травматизма в 

мастерских и спортивном зале. 

Соблюдение требований охраны 

труда в кабинетах 

информатики, физики и химии 

Тематический Образовательный процесс 

в кабинетах информатики, 

технологии, химии, 

физики и спортзале 

Администрация Собеседование 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

1 Успеваемость обучающихся. 

Результативность работы 

учителей-предметников 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости по 

итогам III четверти 

Администрация  Аналитический 

отчет 

2 Посещаемость учащимися 

начальной школы внеурочных 

занятий в соответствии с ФГОС 

Посещаемость занятий учащимися Тематический Своевременный учет присутствия 

уч-ся на занятиях, 

результативность организации 

внеурочной занятости 

Администрация Справка  

3 Состояние 

физкультурно-оздоровительной 

работы в школе 

Определение уровня обученности и 

степень мотивации 

фронтальный Результативность участия в 

городских и муниципальных 

спортивных соревнованиях 

Администрация Справка  

     2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 
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1 Классно-обобщающий контроль 

1 класса 

Работа педагогического коллектива 

над формированием у обучающихся 

1 класса потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала ученика 

Тематический, 

классно-обобщаю

щий 

Образовательный процесс 

в 1  классе 

Администрация 

 

Справка 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя-предметника 

с классным журналом 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

Тематический, 

обобщающий 

Классные журналы Шарипова Л.П. 

Камдина А.С. 

Собеседование 

2 Объективность оценивания 

знаний обучающихся, 

выполнение требований к 

ведению тетрадей 

Проверка выполнения требований к 

ведению тетрадей 

и оценке знаний обучающихся 

Фронтальный, 

обобщающий 

Уровень знаний обучающихся, 

тетради для контрольных работ, 

рабочие тетради 

Шарипова Л.П. 

Камдина А.С. 

Собеседования 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Состояние 

физкультурно-массовой 

работы  

Контроль организации 

внеурочной физкультурной 

работы 

Тематический Учителя физической культуры Администрация справка 

2 Общешкольное 

родительское собрание  

1. Итоги УВП 3 четверти 

Качество подготовки и 

проведения общешкольного 

родительского собрания 

Тематический Материалы выступлений, решение 

собрания 

Педагоги-организаторы Протокол 

3 Работа классных руководителей 
по проведению мероприятий 
плана ВР на март  
 

Планы работы, отчеты о проделанной выполнение 

классных, 

школьных 

мероприятий 

посещение занятий собеседование справка 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Результативность работы 

классных руководителей в 

2022-2023  учебном году: 

проблемы и пути их решения 

Выполнение классными 

руководителями должностных 

обязанностей , определение 

проблем и путей их решения 

Фронтальный, 

обобщающий 

Мониторинг 

результативности работы классных 

руководителей в 2021-2022 уч.г 

Педагоги-организаторы Мониторинг 

   5.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

1 Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

2 Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 
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6.Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

 Образование обучающихся  с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Определение степени.  

удовлетворенности родителей и 

учащиеся,  находящимися на 

индивидуальном обучении 

фронтальный собеседование 

 

Администрация Аналитичес

кая 

справка 

7.Контроль за организацией условий обучения 

 1 Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм в пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, складских 

помещениях 

Выполнение 

санитарно-гигиенических 

норм 

Тематический Помещение школы: пищеблок, 

туалеты, лаборантские, складские 

помещения 

Завхоз школы. Информация 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

1 Педагогический совет «О 

переводе обучающихся 1-8 и 10 

классов в следующий класс» 

Освоение обучающимися 

общеобразовательных программ 

учебного года. Работа 

педагогического коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости обучающихся 

Фронтальный Классные журналы, данные о 

промежуточной аттестации 

обучающихся за год 

Камдина А.С. Протокол 

педсовета  

Приказ 

2 Создание банка данных по 

летней занятости обучающихся 

Создание банка данных по летней 

занятости обучающихся 

Тематический, 

персональный 

Создание банка данных по летней 

занятости обучающихся 

Педагог-организатор  

 

Банк данных по 

летней занятости 

обучающихся 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль во 2-8 

и 10 классах 

Выполнение учебных программ. 

Уровень и качество обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы обучающихся. Анализ 

результатов выполнения заданий.. 

Камдина А.С. 

Шарипова Л.П. 

учителя-предметники 

Собеседование 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность оценивания 

знаний обучающихся, 

выполнение требований к 

ведению тетрадей 

Проверка выполнения требований к 

ведению тетрадей 

и оценке знаний обучающихся 

(промежуточный контроль) 

Фронтальный, 

обобщающий 

Уровень знаний обучающихся, 

тетради для контрольных работ, 

рабочие тетради 

Шарипова Л.П. 

Камдина А.С.. 

Собеседования 

2 Классные журналы, журналы по 

дополнительному образованию 

Выполнение учебных программ Фронтальный, 

персональный 

Классные журналы Камдина А.С.. 

Шарипова Л.П. 

Собеседование 

3 Журналы элективных , 

факультативных курсов 

Выполнение рабочих программ, 

аттестация обучающихся 

Фронтальный, 

персональный 

Рабочие программы 

элективных курсов, журналы 

элективных курсов 

Шарипова Л.П. Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 
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1 Проведение мероприятий 

Вахты Памяти 

Качество подготовки и 

проведения мероприятий в 

рамках Вахты Памяти 

Тематический Мероприятия в рамках Вахты 

Памяти 

Педагог-организатор  

 

Информация 

2 Анализ воспитательной 

работы за учебный год.  

Эффективность и качество 

проводимой работы. 

Определение задач на 2022-2023 

уч. год 

Тематический  Администрайия анализ 

3 Организация летнего отдыха 

учащихся. 

Занятость учащихся в летний 

период 

Тематический Классные руководители, 

социальный педагог 

Администрация  собеседование 

4 Работа классных руководителей 
по проведению майских 
мероприятий по плану ВР школы  

Планы работы, отчеты о проделанной 

работе 

выполнение 

запланированных 

классных, 

школьных  

мероприятий 

посещение занятий, собеседование Зам.директора по УВР 

,педагог 
нформация  

5 Организация праздника 

«Последний звонок» 

Качество подготовки и 

проведения праздника 

«Последний звонок» 

Тематический Сценарий и проведение праздника 

«Последний звонок» 

Педагог-организатор  

 

Информация 

 5.Контроль за организацией работы по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

1 Участие в открытых уроках 

Всероссийского проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Участие учащихся тематический Классные руководители 1-11 классов Администрация. Информация 

2 Участие во Всероссийском 

проекте Шоу профессий 

Участие учащихся тематический Педагог-психолог Администрация. Информация 

6.Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 Использование возможностей 

социума, спортивного клуба 

школы для формирования ЗОЖ 

обучающихся 

Организация взаимодействия 

школы с учреждениями социума 

для формирования ЗОЖ 

обучающихся 

Тематический Данные классных руководителей и 

учителя 

физкультуры 

Щелконогова Н.В. Информация 

7.Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов, 

освоивших программы 

основного и среднего общего 

образования» 

Освоение обучающимися 

общеобразовательных программ 

основного и среднего общего 

образования 

Тематический Классные журналы, данные об 

аттестации обучающихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

8.Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 Результативность участия 

педагогических работников и 

обучающихся школы в 

конкурсах различного уровня 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

обучающихся школы в конкурсах 

различного уровня 

Фронтальный, 

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических работников и 

обучающихся школы в конкурсах 

различного уровня 

Камдина А.С. Мониторинг 

9.Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и обучающимися 

школы 

Выполнение требований пожарной 

безопасности в школе, плана 

проведения учебных тренировок с 

работниками и обучающимися 

школы в течение 2020-2021 

учебного года 

Фронтальный План проведения тренировок, 

наличие предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

Терникова М.В., 

Козлов А.А. 

Информация 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» 

1 Результативность организации 

обучения в разных формах 

(очно, очно-заочно и пр.) 

Выполнение положения «О формах 

обучения» 

Тематический Степень соответствия исполнения 

плана требованиям положения 

Камдина А.С. 

социальные педагоги 

Справка 

2 Организация работы с 

обучающимися, 

переведенными «с условием» и 

«оставленными на второй год» 

Подведение итогов Фронтальный, 

персональный 

Анализ динамики Камдина А.С.. 

социальные педагоги 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение программ по 

учебным предметам 

Проверка выполнения программ по 

учебным предметам по итогам 

учебного года 

Фронтальный Отчеты учителей-предметников о 

выполнении программ по учебным 

предметам. Классные журналы 

Администрация Информация 

2 Результаты 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников результатам 

государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам 

Тематический, 

персональный 

Протоколы го сударственной 

итоговой аттестации. Классные 

журналы 

Учителя-предметники Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела обучающихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

обучающихся 

Тематический, 

персональный 

Личные дела 

обучающихся 

Звягинцева Н.С., 

Кондрина Т.С., 

Хмельницкая С.А. 

Собеседование, 

прием личных 

дел учащихся 

 2 Классные журналы Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический, 

персональный 

Классные журналы Шарипова Л.П. Собеседование, 

прием классных 

журналов 

3 Журналы кружковых 

занятий 

Выполнение программ 

кружковых занятий 

Тематический, 

персональный 

Журналы кружковых занятий Заместитель директора 

по УВР 

Собеседование, 

прием журналов 
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4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Анализ воспитательной 

работы  за  2022-2023  уч.г 

Составление анализа 

воспитательной работы за  

2021-2022 уч. г 

Фронтальный, 

обобщающий 

Анализ воспитательной 

работы за год 

Педагог-организатор  Анализ 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 Формирование пакета 

документов для выездных 

лагерей 

Выявление проблемных мест в 

структуре взаимодействия 

Тематический Пакет документов Педагог-организатор  Справка 

2 Контроль за организацией 

летней оздоровительной 

площадки 

Выявление проблемных мест в 

структуре взаимодействия 

Тематический  Педагог-организатор  Справка 

6. Контроль за работой по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

1 Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению ГИА 

Тематический Проведение экзаменов Тохтобина Н.П.. Аналитически

й отчет 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ работы школы в 

2022-2023 учебном году 

Анализ работы школы за 2021- 

2022учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы за 2021-2022 

уч. г 

Администрация Анализ работы 

школы 

2 Предварительная 

педагогическая нагрузка на 

2023-2024 учебный год 

Распределение предварительной 

нагрузки на 2022-2023учебный год 

Тематический, 

персональный 

Материалы предварительной 

нагрузки на 2022-2023 уч. г 

Администрация Информация 

8. 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 

Терникова М.В., 

Антонова А.П.. 

План 

мероприятий по 

подготовке к 

приемке школы 
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