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1.Пояснительная записка 

 

     Основной задачей управленческой деятельности школы является контроль со стороны администрации за 

исполнением требований государственных образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании 

программы внутришкольного контроля и положения о школьной системе оценки качества образования.  

     Внутришкольный контроль (ВШК) – это сознательная деятельность администрации школы, направленная на 

повышение качества учебно-воспитательного процесса с целью выявления имеющихся отклонений в программе 

развития учебного заведения. 

     Внутришкольный контроль осуществляется совместно с представителями общественных организаций с целью 

установления на диагностической основе соответствия функционирования и развития системы учебно – воспитательной 

работы общегосударственным требованиям. 

     По мнению М.М. Поташника, чтобы управлять не формально, а реально образовательным процессом и жизнью 

учебного заведения в целом, принимать правильные, научно обоснованные решения, субъекту менеджмента нужны 

разнообразные фактические данные о различных сторонах этого процесса. Без информации о ходе и промежуточных 

результатах, без постоянной обратной связи процесс управления невозможен. 

     В связи с этим внутришкольный контроль должен обеспечивать: 

 сбор и обработку информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

 связь между всеми управленческими решениями в ходе их реализации. 

     Внутришкольный контроль должен быть планомерным, обоснованным и всесторонним, а его результаты – 

основанием для принятия оптимальных управленческих решений. 

     ВШК строится в соответствии с целями и задачами школы. По итогам внутришкольного контроля составляются 

аналитические материалы, издаются приказы директора. Систематизированные данные внутришкольного контроля 

оформляются в виде графиков и таблиц.  
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     Результаты внутришкольного контроля обсуждаются на совещаниях при директоре, на педагогических советах, на 

методсоветах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, позволяет 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 

обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с 

поставленными задачами, скорректировать управленческую деятельность. 

     Система внутришкольного контроля школы постоянно совершенствуется, этого требуют новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, новая система оплаты труда, новый квалифицированный справочник и др. 

 

 Контроль осуществляется в соответствии со следующими документами: 

– Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом; 

– Новой системой оплаты труда; 

– Конвенцией о правах ребенка; 

– Уставом школы; 

– Образовательной программой и Программой развития школы; 

– Положением о школьной системе оценки качества образования 

–Положением об оценке индивидуальных достижений обучающихся (портфолио); 

– Положением о внутришкольном контроле; 

 

Ведущие принципы ВШК: 

 выполнение требований ФГОС нового поколения; 

 стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 

 сравнительно-аналитический подход; 

 мотивационная и информационная основы; 
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 методическая направленность; 

 системность; 

 цикличность; 

 демократизация; 

 открытость и доступность результатов; 

 взаимоуважение и взаимообогащение; 

 доброжелательность; 

 гуманизация и гласность; 

 самосохранение (сохранение себя как личности). 

 

 

 

Объекты ВШК: 

 состояние организационно-педагогических условий успешной работы в школе; 

 сопровождение и курирование введения ФГОС НОО, анализ результатов.  

 состояние учебно-воспитательного процесса;  

 состояние внеклассной воспитательной работы; 

  состояние финансовой и хозяйственной деятельности;  

 качество и эффективность работы учителя (качество преподавания государственных учебных программ, рост 

профессионального мастерства и др.); 

 качество и эффективность работы учащихся (посещаемость, успеваемость: качество знаний, умений и навыков, 

формирование некоторых качеств и др.);  

 качество работы обслуживающего персонала. 

 

Функции ВШК: 
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 осуществление обратной связи, так как без объективной и полной информации, которая непрерывно поступает к 

руководителю и показывает, как происходит выполнение поставленных задач, руководитель не может управлять, 

принимать обоснованные решения; 

 диагностическая, под которой понимается аналитический срез и оценка состояния изучаемого объекта; 

 стимулирующая, которая предполагает превращение контроля в инструмент развития творческих начал в 

деятельности учителя.  

      

Администацией школы используются различные виды внутришкольного контроля: 

 предупредительный; 

 диагностический; 

 текущий; 

 тематический;  

 фронтальный; 

 персональный; 

 индивидуальный; 

 административный; 

 итоговый; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль. 

 

2. Проблемный анализ 

     Любая долгосрочная деятельность требует проведения периодического контроля и анализа с тем, чтобы существенно 

улучшить результаты труда. Без информации о ходе и промежуточных результатах, без постоянной обратной связи 

процесс управления невозможен. Именно с этой целью в МБОУ СОШ №9 в течение учебного года проводится 

внутришкольный контроль. Полученные за предыдущие периоды данные  анализируются и, исходя из их анализа, 

разрабатывается план ВШК на следующий год. Это позволяет собрать полную информацию о реальном состоянии дел в 
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школе, выявить причины недостатков в работе с тем, чтобы исправить ситуацию, оказать методическую и практическую 

помощь учителям. Таким образом,  внутришкольный контроль является важной составляющей работы администрации 

школы.  

     Система внутришкольного контроля МБОУ СОШ №9 включает анализ образовательной деятельности в 1-11 классах, 

в том числе состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

образования, анализ работы по подготовке к итоговой аттестации, работы с одарёнными детьми, воспитательной работы, 

а также педагогических кадров.  

     Основная деятельность школы – образовательная. По результатам за 2017-2018 учебный год была проанализирована 

работа в начальной школе и наряду с положительными моментами выявлен ряд проблем. Например, как показали 

мониторинговые исследования, у значительной доли обучающихся 1-4 классов слабо развиты базовые математические 

навыки: устный счёт, знание единиц длины и их соотношения. Также обучающиеся начальной школы испытывают 

трудности при решении текстовых логических, геометрических задач и практико-ориентированных заданий. 

     Что касается основной школы, то анализ состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания образования показал, что образовательная деятельность в 5а, 7а, ,8а, 10, 11 классах 

осуществляется на должном уровне.  Наряду с этим были выявлены и проблемы, например, низким оказалось  качество 

обученности в 7б классе по русскому языку, физике, биологии, иностранному языку,  в 9б классе по математике, 

обществознанию, физике, химии. Эти проблемы требуют решения в следующем учебном году. 

     Также выявлена проблема несоответствия уровня обученности учащихся по итогам года в 4-х классах  с результатами  

мониторинговых исследований в 5 классе. Следовательно, вопрос преемственности должен стоять на особом контроле. 
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     При анализе результатов ЕГЭ был сделан вывод о том, что все выпускники сдали экзамены успешно. Но в сравнении 

со средним баллом по области средний балл выпускников нашей школы несколько ниже. 

     Воспитательная работа – особая область контроля, охватывающая весь педагогический процесс, интегрирующая 

учебные занятия и включающая  внеурочную деятельность. Анализируя работу классных руководителей, учитывая 

данные мониторинга «Уровень воспитанности обучающихся», можно сделать вывод о том, что данная работа ведётся на 

достаточно высоком уровне, но классным руководителям  4б, 5б и 8б классов следует устранить недостатки в работе. 

Также необходимо признать недостаточной работу всех классных  руководителей в плане участия в проекте «Моя малая 

Родина» (организация экскурсий, туристических походов по родному краю).  

     Одной из первоочередных задач школы является сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи. С этой целью 

в школе традиционно проводятся  различные профилактические мероприятия. Однако мониторинг заболеваемости 

показывает, что эти меры недостаточны, например, в  сравнении с прошлым годом увеличилось количество детей с 

заболеваниями  позвоночника (сколиоз, нарушение осанки) с 44 человек до 57.  

     Школа и семья – два важнейших образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Родительская общественность МБОУ СОШ №9 - активный участник образовательного 

и воспитательного процессов, живо интересующийся жизнью школы, оказывающий помощь в решении вопросов. Такое 

взаимодействие возможно лишь при полном понимании. На сегодняшний день, в отличие от прошлых лет, можно 

констатировать тот факт, что благодаря поддержке родительской общественности намного лучше обстоит дело  с  

введением в действие Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО. В последние годы родители 

осознали значимость данного мероприятия, о чем свидетельствует  высокий процент регистрации детей на сайте ГТО.  

     Одна из сторон деятельности образовательного учреждения в наши дни – работа с одарёнными учащимися. В 

основном работа в этом направлении за 2017 – 2018 учебный год может быть признана положительной. К участию в 
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конкурсах и олимпиадах самого разного уровня удалось привлечь большее количество обучающихся, чем в прошлые 

годы. Однако следует отметить, что результативность остаётся недостаточно высокой. 

     Отдельно следует сказать о влиянии  на качество образования степени профессионализма педагогических и 

управленческих кадров. Наше образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию. В школе работает 36 педагогов. Педагогический коллектив успешно функционирует. Однако 

анализ кадрово-методической деятельности за прошлый учебный год выявил определённые проблемы. 

     На начало 2018-2019 учебного года из общего числа педагогов 30 человек имеют категории (70%). Из них с высшей 

категорией 8 педагогов (19%), 22 педагога имеют первую квалификационную категорию (51%). 13 педагогических 

работников (30%) на сегодня не имеют квалификационной категории, они аттестованы на соответствие занимаемой 

должности.  Среди них молодые специалисты, вновь пришедшие в школу педагоги и пенсионеры, у которых закончился 

срок аттестации. Отрадно отметить положительную тенденцию: за последние три года число аттестованных педагогов 

значительно выросло. 

     Вторая проблема связана с недостаточной активностью педагогов в профессиональных конкурсах различных уровней 

и направленностей. Анализ показал, что число педагогов, принявших участие в педагогических конкурсах, за последние 

два года возросло, нет тенденции на снижение числа участников. Однако работа в данном направлении ведётся только 

отдельными педагогами и в основном в период, предшествующий прохождению аттестации. 

     

 Цель программы ВШК: 

     Целью ВШК на 2018/2019 учебный год является приведение в соответствие с нормативными документами работы 

педагогического коллектива, методических служб школы, повышение качества и эффективности контроля в связи с 

введением ФГОС ООО, получение всесторонней и объективной информации об образовательном процессе в школе, 

своевременное предоставление данной информации участникам образовательного процесса. 
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     Для достижения поставленной цели, а также для решения обозначенных проблем необходимо включить в план 

работы следующие задачи: 

1. Диагностировать в течение года состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запланированного результата (стандарта образования) как в работе коллектива и так и отдельных его членов, создавать 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель – ученик – родитель», «руководитель – 

ученик», «руководитель – ученик – родитель». 

2. Продолжить работу по повышению качества обучения за  счет  внедрения педагогических технологий системно-

деятельностного подхода, развития самостоятельности, перехода от репродуктивного уровня усвоения материала к 

конструктивному и творческому. 

3. Усилить контроль за организацией образовательного процесса обучающихся начальной школы с ограниченными 

возможностями здоровья на дому. 

 

4. Усилить контроль за качеством преподавания математики во 2-4 классах. 

 

5.Активизировать индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими 

и высокомотивированными учащимися. 

 

6. Усилить контроль посещаемости учащимися 9-х классов  дополнительных 

занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

7. Привлекать  учащихся к самостоятельной работе по выполнению тренировочных заданий из базы ЕГЭ и ОГЭ в 

режиме он-лайн с последующим анализом в классе с учителем. 
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8. Разработать стандартизированные материалы для проведения комплексных работ в 5 классе для определения уровня  

сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 

9. Отслеживать промежуточные результаты, продолжать внедрение элементов тестирования во время проведения 

контрольных работ и приема зачетов с целью улучшения качества подготовки к ЕГЭ. 

 

10. Повысить качество воспитательной работы в 5б и 7б классах.  

 

11.Активизировать деятельность классных руководителей в рамках экскурсионно - познавательной деятельности. 

 

12. Усилить работу по  сохранению здоровья школьников и по профилактике заболеваний. 

 

13. Проводить и дальше разъяснительную работу с родителями по вопросу внедрения  Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса ГТО и обязательного участия школьников в мероприятиях по его реализации. 

 

14. Повысить качественный уровень подготовки учащихся ко всем этапам Всероссийской олимпиады школьников с 

целью улучшения результативности.    

 

15. Оптимизировать работу по организации, координации, консультированию, 

оказанию помощи и контролю подготовки одарённых обучающихся к олимпиадам, конференциям, конкурсам разного 

уровня с целью достижения более высоких результатов; 
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16.   Повысить кадровый потенциал в работе с одарёнными детьми; 

 

17. Улучшить материально – техническую базу и обновить компьютерный 

парк; 

 

18. Стимулировать педагогов на прохождение аттестации на высшую и 

первую квалификационные категории. 

 

19. Осуществлять диагностику профессиональных затруднений 

педагогических и руководящих работников школы с целью их устранения.  

 

20. Усилить контроль за участием педагогических работников в профессиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях, всячески стимулировать их конкурсную активность. 

 

     Способы подведения итогов ВШК: справки, отчеты, графический анализ (гистограммы по результатам проверки), 

собеседования, накопление методического и диагностического материала. По итогам ВШК в зависимости от его форм, 

целей и задач проводятся заседания педагогического совета (заседания малых педсоветов), совещания методиста школы 

с руководителями МО школы, совещания с педагогическим коллективом и отдельно с классными руководителями.  
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План внутришкольного контроля 

 

№ 
Контрольно- 

диагностическая деятельность 
Объект контроля Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на результат Ответственный 

сентябрь 
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Расстановка кадров. 

Организация работы системы 

дополнительного образования 

детей. Охват детей 

дополнительным образованием.  

Комплектование ГПД, ГКП. 

Учебно-воспитательный процесс Вводный Поверка 

документации 

01.09-09.09 Справка  

Летуновская О.А. 

Киселёва Н.А. 

2 Комплектование классов Оценка организации классов – 

комплектов 

Вводный Беседы с 

учащимися, 

родителями 

01.09. – 08.09. Отчет в ОУ Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

3 Проверка наличия учебников 

по классам 

Обеспеченность учащихся льготной 

категории учебной литературой  

Предварительный Изучение 

формуляров 

01.09. – 08.09. Отчет зав. библиотекой на 

совещании при директоре 

Попова Г.Н. 

4 Организация работы по 

реализации платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Документация Вводный Изучение спроса В течение 

месяца 

Информация, 

документация 

Летуновская О.А. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Наличие нормативно – 

правовой базы школы: Устава, 

локальных актов, приказов и 

т.д. 

Документация по циклограмме на 

начало учебного года 

Вводный Изучение 

документации 

01.09. – 08.09. Документация Администрация 

2 Проверка рабочих программ,  

календарно – тематического 

планирования, классных 

электронных журналов 

Календарно – тематическое 

планирование, классные 

электронные журналы 

Фронтальный Проверка классных 

журналов с 1-11 

классы 

01.09. – 15.09 Справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

3 Проверка личных дел 

обучающихся 1- 11 классов 

Личные дела с 1 по 11 классы Фронтальный Анализ документа 07.09 - 12.09 Совещание при директоре  Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

4 Работа с электронным ресурсом 

«Дневник.РУ»  

Правильность заполнения 

дневников, оформление списка 

учителей, расписания занятий, 

звонков 

Предварительный Изучение 

документации 

До 29.09 Совещание при директоре Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

5 Проверка  дневников учащихся  

5-7 классов  

Правильность заполнения 

дневников, оформление списка 

учителей, расписания занятий, 

звонков 

Предварительный Дневники учащихся До 29.09 Справка Летуновская О.А. 
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6 Проверка оформления 

дневников классных 

руководителей. 

Своевременное  и правильное 

оформление страниц дневника 

классного руководителя 

Предварительный Дневники классных 

руководителей 

До 25.09. Справка Летуновская О.А. 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Организация обучения на дому 

Организация образовательного 

процесса учащихся с 

ограниченными 

возможностями на дому (1-4 

классы) 

Учащиеся, занимающиеся на дому Вводный Собеседование с 

родителями 

01.09 – 05.09 Приказ, учебный план Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

2 Стартовый контроль знаний 

учащихся 1-11 классов 

Учебно-воспитательный процесс Фронтальный Срезы знаний До 29.09 Аналитическая справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

3 Изучение уровня преподавания 

в 1 классе и степени адаптации 

первоклассников к начальной 

школе 

Учебно-воспитательный процесс Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение,  

проверка 

документации 

15.09 – 26.09 Педагогический 

консилиум 

Справки 

Киселёва Н.А. 

4 Мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в 

школе 

Учащиеся 1-х классов Персональный Тестирование 15.09 – 26.09 Справки Киселёва Н.А. 

5 Контроль готовности к 

школьному этапу олимпиады 

Учащиеся, потенциальные участники 

ВсОШ 

Фронтальный Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и 

учителями 

До 21.09 Списки, согласия на 

обработку персональных 

данных, инструктажи 

НедобежкинаМ.И. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Наличие сведений о 

физическом состоянии 

учащихся  

Медицинские карты учащихся Фронтальный Листок здоровья в 

журнале 

01.09 – 15.09 Информация Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

2 Контроль за питанием 

обучающихся 

 Персональный Наблюдение 01.09-30.09 Отчет Летуновская О.А. 

3 Организация работы 

школьного спортивного клуба 

«Виктория» 

Документация Вводный Изучение 

документации 

01.09-15.09 Документация Летуновская О.А. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 
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1 Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими учителями 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Наблюдение, 

беседы, посещение 

уроков, 

анкетирование, 

контрольные 

работы 

15.09 – 26.09 Информация Киселёва Н.А. 

Блок 6. Состояние методической работы 

1  Состояние организационной 

работы  с одаренными детьми 

Наличие документации по работе с 

одарёнными учащимися 

Фронтальный Проверка 

документации, 

посещение занятий 

дополнительного 

образования 

1-я неделя Информация, план работы 

с одаренными детьми на 

2018-2019 г. 

 

Недобежкина М.И. 

2 Контроль за повышением 

квалификации педагогов 

Документация Персональный Анализ документа 01.09 – 12.09 Совещание при директоре 

Оформление социального 

заказа на прохождение 

курсовой подготовки 

педагогами 

Киселёва Н.А. 

3 Контроль за аттестацией 

педагогов 

Составление графика аттестации 

педагогов 

Персональный Анализ 

документации 

01.09 – 05.09 График аттестации 

педагогов  

Киселёва Н.А. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Контроль качества 

планирования воспитательной 

работы 

Содержание планов ВР. 

Проверка соответствия содержания 

планов кл. рук.возрастным 

особенностям учащихся, 

актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы,  

Тематический Анализ планов. 

Собеседование с 

кл.рук. 

 

10.09. – 22.09. Справка Летуновская О.А. 

2 Контроль за работой педагогов 

в рамках ДО и внеурочной 

деятельности  

 

Программы и тематическое 

планирование. 

Проверка соответствия 

тематического планирования 

программе. 

 

Тематический Анализ 

документации. 

Посещение 

занятий. 

Собеседование с 

педагогами и 

учащимися 

Конец месяца Справка 

 

Летуновская О.А. 

3. Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 



16 
 

1  Работа с учителями – 

предметниками по организации 

охраны труда в кабинетах 

Наличие инструкция по ТБ, наличие 

паспорта кабинета 

Тематический Проверка 

документации по 

кабинету 

01.09. – 08.09. Совещание при завуче Сухарева Н.В. 

2  Инструктажи по ТБ для 

педагогов 

Проведение инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации по 

охране труда 

01.09. – 05.09. Совещание при директоре Сухарева Н.В. 

3 Проведение объектовых 

тренировок вывода учащихся 

из здания школы при ЧС 

Учебно – воспитательный процесс Вводный Проверка 

документации 

До 15.09. План работы по 

объектовым тренировкам 

Грезнев Р.В. 

4 Заключение дополнительных 

трудовых соглашений с 

педагогами 

Документация Персональный Проверка 

документации 

1 сентября Составление 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору 

Андреева Е.В., 

секретарь 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Обеспечение учебниками 

учащихся 

1-11 классы Фронтальный Выверка списков 

учащихся 

До 15.09 Совещание при завуче Попова Г.Н. 

2 Перерегистрация читателей 1 – 11 классы Персональный Проверка 

формуляров, 

списков читателей 

До 29.09. Регистрация в журнале Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Анализ аттестации за 2017-

2018 уч.год. Изучение 

нормативной документации по 

ЕГЭ, ГИА 

Пакет документов по ЕГЭ Вводный Сбор информации В течение 

месяца 

Педсовет Кабанова М.А. 

октябрь 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Проверка организации занятий 

с обучающимися на дому 

Учащиеся, занимающиеся на дому Вводный Проверка 

дневников, 

тетрадей, беседа с 

учителями и 

родителями  

В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

2 Контроль за посещением 

учащимися  кружков 

художественной 

направленности. 

Документация Персональный Проверка журналов, 

посещение занятий, 

беседа с учащимися 

В течение 

месяца 

 

Справка 

Совещание при завуче 

Летуновская О.А. 

3 Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Документация Персональный Изучение спроса В течение 

месяца 

Информация, 

документация 

Летуновская О.А. 

Блок 2.  Внутришкольная документация 
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1 Контроль за ведением 

электронных классных 

журналов в 1-4 классах 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

электронных 

классных журналов 

1-4 классов 

В течение 

месяца 

Справка Киселёва Н.А. 

2 Контроль за ведением 

электронных  классных 

журналов в 5-х классах, 

тетрадей, дневников 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

электронных 

классных журналов 

5-х классов, 

тетрадей, дневников 

08.10 – 20.10 Малый педсовет Кабанова М.А. 

3 Ведение журналов 

дополнительного образования 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка журналов Конец октября Справка Летуновская О.А. 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Адаптация учащихся 5 классов  Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

посещение уроков, 

срезы знаний, 

анкетирование, 

беседы 

2-4 недели Справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

2 Адаптация учащихся 10 класса Учебно-воспитательный процесс Классно – 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседы, посещение 

уроков, 

анкетирование, 

контрольные 

работы 

3-4 недели Педагогический 

консилиум 

Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

3 Контроль готовности к 

муниципальному этапу 

олимпиады 

Учащиеся, потенциальные участники 

ВсОШ 

Фронтальный Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и 

учителями 

До 25.10 Списки, согласия на 

обработку персональных 

данных 

Недобежкина М.И. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Контроль за работой ГПД Учебно – воспитательный процесс Тематический Посещение занятий, 

проверка 

документации 

01.10 - 10.10 Справка Киселёва Н.А. 

2 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа школьного буфета Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение  обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль состояния 

преподавания в 5-х классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков 08.10 -20.10 Малый педагогический 

совет 

Кабанова М.А. 

2 Состояние преподавания 

учебных предметов в 10 классе 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков 3-4 недели Аналитическая справка Кабанова М.А. 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 
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1 Контроль за работой ШМО Документация, проверка содержания 

планов ШМО 

Персональный Посещение 

заседаний ШМО, 

проверка 

документации 

12.10 – 17.10 Справка Киселёва Н.А. 

2 Работа с одаренными 

учащимися, организация 

Школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады 

школьников 

Документация по проведению 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Оперативный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Итоговый отчёт Недобежкина М.И. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Проведение воспитательных 

часов 

Проверка выполнения плана ВР 

кл..рук. 

Оперативный Посещение 

мероприятий, 

собеседование с 

учащимися и 

педагогами 

В течение 

месяца 

Справка  Летуновская О.А. 

2 Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 

1  Проведение инструктажей по 

ТБ и ПДД с учащимися 

Журналы инструктажа по ТБ и ПДД 

с учащимися 

Фронтальный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Информация Летуновская О.А. 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Книжные выставки, викторины 

для учащихся 

Работа библиотеки Тематический Наблюдение В течение 

месяца 

Информация Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 ЕГЭ в 11 классах,  

ОГЭ в 9 классах 

Документация Предварительный Сбор информации В течение 

месяца 

Заполнение РБД Кабанова М.А. 

2 Тренировочные работы по 

отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

Повторное информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Производственное 

совещание, родительские 

собрания 

Кабанова М.А. 

ноябрь 
Блок 1. Реализация прав граждан на образование  
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1 Контроль за посещением 

детьми кружков технической и 

туристско-краеведческой 

направленностей. 

Журналы кружков Персональный Проверка журналов, 

посещение занятий, 

беседа с учащимися 

 

В течение 

месяца 

Справка Летуновская О.А. 

2 Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Документация Персональный Посещение занятий В течение 

месяца 

Информация, 

документация 

Летуновская О.А. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка ведения 

электронного классного 

журналов с 1 по 11 кл: 

Объективность аттестации за I 

четверть, выполнение 

образовательных программ 

Правильность заполнения,  

соответствие тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка журналов 01.11-06.11 Совещание при директоре 

по итогам I четверти 

Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Анализ работы и с учащимися, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию 

 

Проверка документации Вводный Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и 

учителями 

05.11 – 10.11 Справка Недобежкина М.И. 

Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

2 Проведение учителями- 

предметниками динамических 

пауз, физкультминуток. 

Работа учителей- предметников Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Информация Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Анализ проверки состояния 

тетрадей по русскому языку во 

2-4 классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

соблюдения 

единого 

орфографического 

режима при 

ведении тетрадей по 

русскому языку 

09.11 – 14.11 Справка Киселёва Н.А. 

2 Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

учебного плана: математики, 

физики, биологии, географии  в 

9 классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков декабрь Аналитическая справка Кабанова М.А. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 ЕГЭ в 11 классах,  

ОГЭ в 9 классах 

Документация Предварительный Сбор информации В течение 

месяца 

формирование базы 

данных по ЕГЭ 

Кабанова М.А. 
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2 Тренировочные работы по 

отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

Повторное информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Производственное 

совещание, родительские 

собрания 

Кабанова М.А. 

 

3 Реализации тем 

самообразования и 

методической темы школы в 

практике работы учителей. 

Учебно-воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков, 

проверка планов 

самообразования 

09.11 – 14.11 Выступление на заседании 

ШМС 

Киселёва Н.А. 

4 Контроль за деятельностью 

учителей гуманитарного цикла 

Деятельность педагогов 

гуманитарного цикла 

Фронтальный Выполнение плана 

работы ШМО, 

состояния 

документации, 

посещение уроков 

16.11 – 21.11 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Контроль выполнения планов 

работы на осенние каникулы 

Организация каникул. 

Проверка соответствия проведенных 

в каникулы мероприятий, планам на 

каникулы 

Персональный Посещение 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

По графику Сбор информации. 

Общешкольный 

план каникул 

Летуновская О.А. 

2 Эффективность работы 

классных руководителей. 

Учебно- воспитательный процесс Персональный Документация, 

беседа 

2-3 неделя Таблицы мониторинга, 

информация 

Летуновская О.А. 

3. Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 

1 Работа по проведению 

объектовых тренировок ГО ЧС. 

Действия сотрудников при 

проведении объектовой тренировки 

Тематический Наблюдение По графику Справка Грезнев Р. В. 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Библиотечные уроки для 1 

классов 

Качество проведения уроков Персональный Посещение занятий По графику Выступление на МО Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 
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1 Работа по формированию БД 

для итоговой аттестации 9, 11 

классов. (Уточнение и 

согласование перечня 

общеобразовательных 

предметов, выносимых для 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ) 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Анкетирование 

учащихся 9,11 

классов 

В течение 

месяца 

Пакет документов по ЕГЭ Кабанова М.А. 

 

Декабрь 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Документация Персональный Проверка занятий, 

выполнение 

программы, 

посещение занятий 

В течение 

месяца 

Информация, 

документация 

Летуновская О.А. 

2 Доступность 

дополнительного 

образования различным 

категориям обучающихся 

 

Журналы кружков Фронтальный Проверка журналов, 

посещение занятий, 

беседа с учащимися 

В течение 

месяца 

 

Совещание при директоре 

Летуновская О.А. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка электронных 

классных журналов с 1 по 11 

кл: объективность аттестации, 

выполнение образовательных 

программ за II четверть 

Правильность заполнения,  

соответствие тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка журналов с 20.12. Справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

2 Проверка  дневников учащихся 

2-4 классов  

Правильность заполнения 

дневников, оформление списка 

учителей, расписания занятий, 

звонков 

Фронтальный Дневники учащихся до 22.12. Справка 

Производственное 

совещание 

 

Летуновская О.А. 

3 Проверка дневников классных 

руководителей. 

Заполнение дневников, выполнение 

плана работы. 

Фронтальный Дневники кл.рук. До 30.12. Информация Летуновская О.А. 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль состояния 

контрольных тетрадей во 2-4 

классах 

 

Соблюдение единого 

орфографического режима, виды 

письменных работ, система работы 

над ошибками, соблюдение норм 

оценок 

Тематический Анализ состояния 

контрольных 

тетрадей  

07.12 – 12.12 Справка Киселёва Н.А. 
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2 Административные 

контрольные работы за I 

полугодие. 

Учебно –воспитательный процесс Тематический Контрольные 

работы, зачетная 

сессия 10-11 классы 

3-я неделя Аналитическая справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

3. Заполнение базы данных по 

одарённым обучающимся 

Учебно – воспитательный процесс Тематический Анализ 

документации, 

наградного 

материала 

1-2 недели База данных по 

одаренным учащимся за 

2018 год 

Недобежкина М.И. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа школьной столовой Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

2. Деятельность классных 

руководителей  по вопросу 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Учебно- воспитательный процесс Персональный Беседа, проверка 

документации 

15.12-25.12 Информация Летуновская О.А. 

3. Заполнение сведений об 

обучающихся, сдавших нормы  

ГТО. 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Проверка 

документации 

Конец месяца База данных по 

одаренным детям 

(спортивная 

направленность) 

Недобежкина М.И. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль за состоянием 

преподавания предметов 

учебного плана: истории, 

обществознания, русский язык, 

литература в 9 классах 

Учебно – воспитательный процесс Учебно-воспита-

тельная 

Посещение уроков декабрь Аналитическая справка Кабанова М.А. 

 

2 Состояние преподавания 

математики в профильных 

классах (10-11) 

Учебно-воспитательный процесс  Фронтальный Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями 

3-4 недели Малый педсовет Кабанова М.А. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Отчеты руководителей ШМО 

за первое полугодие  2018-2019 

учебного года. 

Проверка выполнения ШМО планов 

работы 

Персональный Анализ отчетности 

руководителя ШМО 

за I полугодие 

14.12 – 19.12 Выступление на заседании 

ШМС 

Киселёва Н.А. 

2 Мониторинг результатов 

внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

документации 

21.12 – 26.12 Справка Киселёва Н.А. 

3 Работа с одаренными 

учащимися, анализ итогов 

участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Документация по итогам участия в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Оперативный Анализ 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет Недобежкина М.И. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 
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1 Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы в 9 , 11 классах 

Проверка создания условий 

психологического комфорта и 

поддержки каждого ученика. 

Проверка дневников учащихся. 

Анализ воспитательной работы 

в 9 классах 

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

2-я неделя Аналитическая справка. 

Выступление на 

производственном 

совещании 

Летуновская О.А. 

2 Ведение журналов 

дополнительного образования 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка журналов Конец декабря Справка Летуновская О.А. 

3. Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 

1 Работа по проведению 

объектовых тренировок по ГО 

и ЧС 

Действия сотрудников при 

проведении объектовой тренировки 

Тематический Наблюдение По графику Справка Грезнев Р. В. 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Учет новых учебных изданий, 

поступивших в библиотеку 

Библиотечный фонд Персональный Собеседование с 

библиотекарем 

В течение 

месяца 

Информация Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Формирование пакета 

нормативных документов по 

подготовке ОУ к проведению 

ЕГЭ. 

Информирование учащихся и 

родителей о порядке 

подготовки к ЕГЭ 

Проведение семинара с учителями-

предметниками по правилам 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ 

Тематический Собеседование с 

педагогами, 

учащимися 

В течение месяца Пакет документов по ЕГЭ, 

репетиционные ЕГЭ 

Кабанова М.А. 

 

2 Тренировочные работы по 

отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

Повторное информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Производственное 

совещание, родительские 

собрания 

Кабанова М.А. 

 

январь 
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Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Документация Персональный Посещение занятий В течение 

месяца 

Информация, 

документация 

Летуновская О.А. 

2 Мониторинг 

удовлетворённости родителей, 

учащихся качеством 

образовательных услуг 

Качество предоставляемых услуг Тематический Анализ анкет 15 – 22 января Справки Летуновская О.А. 

3 Мониторинг 

удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

Качество предоставляемых услуг Тематический Анализ анкет 15 – 22 января Справки Летуновская О.А. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Оборудование учебных 

кабинетов 

Учебно – воспитательный процесс Персональный Контроль состояния 

мебели и 

оборудования 

3 – 4 неделя Информация Сухарева Н.В. 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Посещение занятий логопеда Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение занятий, 

ведение 

документации 

11.01 – 23.01 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

2 Деятельность классных 

руководителей по 

профилактике ДДТТ 

Документация Тематический Беседы с 

учащимися, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Информация Летуновская О.А. 

3. Итоги работы школьного 

спортивного клуба «Виктория» 

за 1 полугодие. 

Документация Тематический Собеседование с 

руководителем 

клуба 

Конец месяца Отчет Летуновская О.А. 

Ильина Н.С. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение  обязательного минимума содержания образования 

1 Состояние преподавания 

предметов на профильном 

уровне обучения (физика, 

начертательная геометрия, 

биология, химия)  в 10-11 

классах 

Учебно-воспитательный процесс  Фронтальный Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями 

3-4 недели Аналитическая справка Кабанова М.А. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 
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1 Контроль за деятельностью 

учителей естественно-

математического цикла 

«Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках» 

Учебно-воспитательный процесс Тематический Посещение  уроков 11.01 – 16.01 Аналитическая справка Киселёва Н.А. 

2 Анализ работы ШМО по 

вопросу обмена 

инновационным 

педагогическим опытом через 

открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, выступления на 

педагогических советах, 

заседаниях ШМО, участие в 

семинарах и т.д. 

Документация Тематический Проверка 

документации 

25.01 – 30.01 Выступление на заседании 

ШМС 

Киселёва Н.А. 

3 Анализ динамики аттестации 

педагогов 

Аттестация педагогов Персональный Анализ 

документации 

18.01 – 23.01 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Контроль выполнения планов 

работы на зимние каникулы 

Организация каникул. 

- Проверка соответствия 

проведенных в каникулы 

мероприятий, планам на каникулы. 

Тематический Собеседование с 

учащимися 

04.01-13.01 Сбор информации. 

Общешкольный 

план каникул 

Летуновская О.А. 

2 Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 

1 Работа по проведению 

объектовых тренировок по ГО 

и ЧС 

Действия сотрудников при 

проведении объектовой тренировки 

Тематический Наблюдение По графику Справка Грезнев Р. В. 

2 Контроль за санитарным 

состоянием помещений школы 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Наблюдение В течение 

месяца 

Справка Сухарева Н. В. 

3  Проведение инструктажей по 

ТБ и ПДД с учащимися (2 

полугодие) 

Журналы инструктажа по ТБ и ПДД 

с учащимися 

Фронтальный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Совещание при завуче Летуновская О.А. 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Состояние учебных пособий  Учебно – методическая база Фронтальный Рейд по проверке 

учебного фонда 

В течение месяца Информация Попова Г.Н. 
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2 Формирование фонда 

учебников на новый учебный 

год 

Учебно – воспитательный процесс  Прием заявок от 

учителей на 

учебники на 

2015/2016 уч. год 

В течение месяца Выступление на 

производственном 

совещании 

Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Уточнение РБД Учебно – воспитательный процесс Оперативный Собеседование с уч-

ся и кл. рук.11 кл. 

В течение месяца Отчет в ОО Кабанова М.А. 

 

2 Проведение разъяснительной 

работы о целях и технологии 

проведения. 

ЕГЭ (с классными 

руководителями, учителями, 

выпускниками и их 

родителями). 

Учебно – воспитательный процесс Вводный Собрания с 

уч – ся, родителями, 

учителями 

4 неделя Выступление на 

собраниях 

Кабанова М.А. 

 

3 Тренировочные работы по 

отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

Повторное информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Производственное 

совещание, родительские 

собрания 

Кабанова М.А. 

 

Февраль 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль за работой ГПД и 

ГКП 

Учебно – воспитательный процесс Персональный Собеседование с 

педагогами, 

учащимися 

15.02 – 20.02 Информация Киселёва Н.А. 

2 Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Документация Персональный Выполнение 

программы, 

посещение занятий 

детьми 

В течение 

месяца 

Информация, 

документация 

Летуновская О.А. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Внутришкольная 

документация, проверка 

электронных классных 

журналов выпускных классов 

Правильность заполнение 

электронных классных журналов 

Тематическая Анализ журналов 1-2 недели Справка Кабанова М.А. 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Подготовка обучающихся к 

ЕГЭ и ГИА 

Учебно-воспитательный процесс Оперативный Собеседование с 

учащимися, 

педагогами 

В течение 

месяца 

Совещание при директоре Кабанова М.А. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 
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1 Посещение занятий 

дополнительного образования    

физкультурно - спортивной 

направленности. 

 

Учебно-воспитательный процесс Фронтальный Посещение занятий 12.00-20.00 Справка 

Совещание при директоре. 

Летуновская О.А. 

2 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Преподавание русского языка, 

литературы, обществознания, 

алгебры, геометрии, физики  в 

11 классе 

Учебно-воспитательный процесс в 

11 классе 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Совещание при директоре Кабанова М.А. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Анализ работы по 

использованию в УВП 

активных форм и методов 

работы 

Учебно-воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков 08.02 – 13.02 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Контроль за 

состоянием воспитательной 

работы в 7,8 классах 

Проверка создания условий 

психологического комфорта и 

поддержки каждого ученика. 

Проверка дневников учащихся. 

Анализ воспитательной работы в 7,8 

классах 

Тематический Посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

14.03. – 25.03. Аналитическая справка. 

Выступление на 

совещании при директоре 

Летуновская О.А. 

2 Контроль уровня 

воспитанности учащихся 

Диагностика уровня воспитанности у 

учащихся 2-10 классов 

Персональный Анкетирова- 

ние учащихся 

3 – 4 неделя  Аналитическая справка Летуновская О.А. 

3. Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 

1  Состояние охраны труда и 

техники безопасности в школе 

в т. ч. предметных кабинетах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Проверка кабинетов 4 неделя Выступление на 

совещании при директоре 

Грезнев Р. В. 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Анализ сохранности учебного 

фонда 

 

Учебный фонд Оперативный Собеседование с 

библиотекарем 

3 неделя Выступление на 

совещании при директоре 

Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Уточнение БД РБД Учебно – воспитательный процесс Персональный Собеседование с 

уч–ся, педагогами 

4 неделя Отчет в ОО Кабанова М.А. 
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2 Тренировочные работы по 

отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

Повторное информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Производственное 

совещание, родительские 

собрания 

Кабанова М.А. 

 

март 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Анализ учебной деятельности 

за третью четверть 

Результаты успеваемости в 2-11 

классах 

фронтальный Проверка журналов, 

отчеты 

кл.руководителей, 

учителей 

25.03.-30.03. Производственное 

совещание 

Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

2 Реализация платных 

дополнительных 

образовательных услуг.  

Документация Персональный Изучение спроса В течение месяца Информация, 

документация 

Летуновская О.А. 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Предварительная расстановка 

педагогических кадров на 

будущий учебный год. 

Примерная нагрузка учителей  

на будущий учебный год 

Учебный план на следующий 

учебный год  

 

Вводный Собеседование с 

учителями 

Конец месяца Совещание при директоре Болдырева С.Б. 

2 Проверка электронных 

классных журналов с 1 по 11 

кл: правильность аттестации, 

выполнение образовательных 

программ за III четверть 

Правильность заполнения,  

соответствие тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка журналов Конец месяца Аналитическая справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

3 Анализ состояния отчетности 

за III четверть 

Выполнение графика контрольных, 

лабораторных и практических работ 

за III четверть. Выверка программ 

учителей – предметников 

Тематический Анализ состояния 

отчетности за III 

четверть 

Конец месяца Производственное 

совещание 

Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

4 Ведение журналов учета 

кружковой работы 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка журналов Конец октября Совещание при завуче Летуновская О.А. 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Состояние учебно-

воспитательного процесса в 7,8 

классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков, 

собеседование с 

педагогами 

04.03-16.03 Аналитическая справка Кабанова М.А. 
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2 Классно-обобщающий 

контроль 4-х классов 

 

Учебно-воспитательный процесс Классно-

обобщающий 

Посещение уроков 

Разнообразие форм и 

методов активации 

познавательной 

деятельности, 

система учета и 

контроля знаний 

14.03 – 23.03 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение месяца Отчет  Летуновская О.А. 

2 Проверка качества питания, 

разнообразие меню, 

ассортимент выпекаемой 

продукции. 

Работа пищеблока Тематический Беседы, проверка 

документации 

Последняя 

неделя 

Справка Летуновская О.А. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль состояния 

преподавания русского языка, 

литературы, алгебры, 

геометрии, физики, химии, 

географии, биологии, 

английского языка, 

информатики в 7 и 8 классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков  04.03-16.03 Справка Кабанова М.А. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Соблюдение требований 

СанПиН в учебно-

воспитательном процессе 

Учебно-воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков 07.03 – 12.03 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Деятельность классных 

руководителей по 

профилактике преступлений, 

беспризорности и 

безнадзорности . 

Документация Тематический Беседы с учащимися, 

проверка 

документации 

В течение месяца Документация по работе с 

учащимися «группы 

риска» 

Летуновская О.А. 

Свотнева А.А. 

2 Совместная деятельность с 

семьей 

Работа кл. рук.с семьей. 

Проверка наличия и качества 

взаимодействия кл. рук.и родителей, 

наличия работы по психолого-

педагогическому всеобучу 

Персональный Анализ 

соответствующего 

раздела плана ВР, 

протоколов 

род.собраний 

Собеседование с 

родительским 

активом 

3 неделя Выступление на 

совещании при  директоре 

Летуновская О.А. 
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3. Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение месяца Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 

1 Инструктажи по ТБ для 

педагогов 

Проведение инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации по 

охране труда 

1 неделя Совещание при директоре Грезнев Р. В. 

2 Проведение объектовых 

тренировок вывода учащихся 

из здания школы при ЧС 

Учебно – воспитательный процесс Тематический Проверка 

документации 

До 18.03. Справка Грезнев Р. В. 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Проведение недели детской 

книги 

Деятельность библиотекаря Персональный Проверка 

документации, 

посещение 

мероприятий 

3 – 4 неделя План проведения недели, 

отчет 

Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Корректировка  РБД Учебно – воспитательный процесс Персональный Сверка данных РБД 3 неделя Отчет в ОО Кабанова М.А. 

 

2 Тренировочные работы по 

отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

Повторное информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Производственное 

совещание, родительские 

собрания 

Кабанова М.А. 

 

апрель 

Блок 1.  Внутришкольная документация 

1 Ведение журналов ИГЗ 1-4 

классов 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

журналов 

04.04 – 09.04 Справка Киселёва Н.А. 

2 Ведение журналов обучения на 

дому 1-4 классы 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

журналов 

04.04 – 09.04 Справка Киселёва Н.А. 

3 Ведение журналов обучения на 

дому 5-9 классы 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

журналов 

04.04 – 09.04 Справка Кабанова М.А. 

 

4 Итоговая государственная 

аттестация учащихся 9 и 11 

классов 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

документации 

2 – 3 неделя Отчет, приказы Кабанова М.А. 
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5 Месячник по благоустройству Воспитательный процесс Оперативный План работы, 

отслеживание 

результатов 

В течение 

месяца 

Итоги в школьной газете Летуновская О.А. 

Блок 2. Образовательная деятельность 

1 Тематическая проверка 

организации повторения в 5-9 

классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков 08.04-20.04 Справка Кабанова М.А. 

 

Блок 3. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

2 Деятельность Совета по 

профилактике 

Документация Тематический Беседы с 

учащимися, 

проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Работа с учащимися «группы 

риска» 

Летуновская О.А. 

Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль состояния 

преподавания русского языка, 

литературы, математики, 

истории, ИЗО, технологии  в 5-

6 классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

 

Блок 5. Состояние учебно – методической работы 

1 Контроль за деятельностью 

учителей развивающего цикла 

Деятельность учителей 

развивающего цикла 

Фронтальный Посещение уроков 11.04 – 16.04 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 6. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Изучение эффективности 

воспитательного процесса в 6 

классах 

Применение методик для изучения 

процесса и результатов развития 

личности, коллектива и 

исследования удовлетворенности 

организацией воспитательного 

процесса 

Тематический 

 

Анкетирование 

 

01.04. – 06.04. Справка  

2 Контроль за состоянием 

воспитательной работы в 1- 4 

классах 

Классные часы. 

Проверка системы проведения 

классных часов в начальной 

школе, их содержания, формы, 

результативности 

Тематический 

 

Посещение 

кл. часов. 

Беседы с 

учащимися и 

педагогами 

 

3-я неделя Справка 

 

Летуновская О.А. 
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3 Выполнение плана 

работы старшей вожатой. 

 Проверка выполнения плана работы, 

наличие документации, 

результативность 

Тематический 

 

Собеседование с 

учащимися и 

педагогами, 

документация 

 

4 неделя Справка Летуновская О.А. 

4 Посещение занятий 

дополнительного образования  

социально - педагогической 

направленности. 

 

Учебно-воспитательный процесс Фронтальный Посещение 

занятий 

12.00-20.00 Справка 

Совещание при директоре. 

Летуновская О.А. 

Блок 7. Охрана труда 

1  Инструктажи по ТБ для 

педагогов в рамках месячника 

по благоустройству 

Проведение инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации по 

охране труда 

 

1 неделя Совещание при директоре Грезнев Р. В. 

2 Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Работа библиотеки 

1 Обзор литературыв рамках 

Дней науки 

Работа библиотеки Тематический Посещение 

библиотеки, 

собеседование с 

читателями 

1 – 2 неделя Совещание при директоре. 

Аналитическая справка 

Попова Г.Н. 

Блок 9. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные работы по 

отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

Повторное информирование 

родителей и учащихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Учебно – воспитательный процесс Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Производственное совещание, 

родительские собрания 

Кабанова М.А. 

 

май 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Работа педагогического 

коллектива за 2018/2019 

учебный год 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

отчетности 

педагогов, 

руководителей 

ШМО 

27.05.-31.05. Анализ Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 
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2 Планирование работы на 

2019/2020 учебный год 

Учебно – воспитательный процесс Вводный  27.05.-31.05. План Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

3 Деятельность по защите прав 

участников образовательного 

процесса 

Отношения в сфере учебно – 

воспитательного процесса 

Вводный Работа с 

нормативными 

документами, с 

обращениями 

участников 

образовательного 

процесса  

В течение 

учебного года 

Пакет документов по 

расследованию случаев 

нарушения прав участников 

образовательного процесса 

Кабанова М.А. 

 

4 Изучение спроса обучающихся 

и родителей на 

дополнительные 

образовательные услуги 

(анкетирование, устные 

опросы, обсуждение на 

родительских собраниях) на 

новый учебный год. 

Учебно – воспитательный процесс Тематический Работа с 

учащимися и 

родительской 

общественностью 

10.05-19.05 Анализ анкет Летуновская О.А. 

Блок 2.  Внутришкольная документация 

1 Анализ электронных классных 

журналов с 1 по 11 классы: 

выполнение программ, 

аттестация 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

документации 

23.05.-31.05. Справка Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

 

2 Проверка личных дел 

обучающихся 1-4 классов 

 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классными 

руководителями 

Фронтальный Проверка личных 

дел 

23.05 – 31.05 Справка Киселёва Н.А. 

3 Проверка личных дел 

обучающихся 5-9 классов 

 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классными 

руководителями 

Фронтальный Проверка личных 

дел 

23.05 – 31.05 Справка Кабанова М.А. 

4 Ведение журналов учета 

кружковой работы 

Правильность заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Конец месяца Совещание при завуче Летуновская О.А. 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Итоговая аттестация в 

щадящем режиме 

Учебно-  воспитательный процесс Персональный Проверка 

процедуры 

экзамена 

По плану  Приказ, расписание Кабанова М.А. 

 

2 Окончание учебного года,  

итоговая аттестация 

Учебно -  воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

3,4 неделя Педсоветы  «О допуске 

учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации», «О переводе 

учащихся 1- 7 классов» 

Кабанова М.А. 
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3 Экзамены в 9,11 классах, 

итоговая  аттестация в 5-8 и 10 

классах 

Учебно-  воспитательный процесс Оперативный Проверка 

документации 

4 неделя Расписание Кабанова М.А. 

 

4 Мониторинговое исследование 

качества знаний учащихся 4-х 

классов 

Тестирование Оперативный Проверка качества 

знаний учащихся 

4-х классов 

В течение 

месяца 

Справка Киселёва Н.А. 

5 Мониторинговое исследование 

качества знаний учащихся 1-х 

классов 

Тестирование Оперативный Проверка качества 

знаний учащихся 

1-х классов 

В течение 

месяца 

Справка Киселёва Н.А. 

6 Итоговая аттестация учащихся 

2-3 классов 

 

Учебно-воспитательный процесс Тематический Проверка 

сформированности 

ЗУН за курс 

начальной школы 

11.05 – 21.05 Справка Киселёва Н.А. 

7. Подведение итогов конкурсной 

активности учащихся 

Учебно-воспитательный процесс Тематический Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Конец мая Мониторинг конкурсной 

активности 

Недобежкина М.И. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Анализ работы ГПД и ГКП за 

2018/2019 учебный год 

Учебно-  воспитательный процесс Персональный Проверка 

документации, 

собеседование с 

учащимися и 

родителями 

23.05 – 28.05 Аналитическая справка Киселёва Н.А. 

2 Организация горячего питания 

учащихся 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

3. Итоги работы школьного 

спортивного клуба «Виктория» 

за 2018-2019 учебный год 

Документация Тематический Собеседование с 

руководителем 

клуба 

Конец месяца Отчет Летуновская О.А. 

Ильина Н.С. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль за подготовкой к 

экзаменам в формате ЕГЭ в 11 

классах, в новой форме ОГЭ в 9 

классах 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Производственное 

совещание 

Кабанова М.А. 

 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Анализ работы с молодыми и 

вновь прибывшими 

специалистами 

Учебно-воспитательный процесс Фронтальный Проверка 

выполнения плана 

работы 

педагогами-

наставниками 

16.05 – 21.05 Справка Киселёва Н.А. 
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2 Анализ работы ШМО.  

Планирование работы на 2019-

2020 учебный год 

Документация Персональный Проверка 

выполнения плана 

работы ШМО 

руководителями 

23.05 – 28.05 Справка Киселёва Н.А. 

3 Тематическая проверка 

состояния документации ШМО 

Документация Персональный Проверка ведения 

документации 

руководителем 

ШМО 

23.05 – 28.05 Справка Киселёва Н.А. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Выполнение плана 

воспитательной работы школы 

Проверка выполнения плана ВР 

школы 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

собеседование с 

уч-ся и педагогами 

В течение 

месяца 

Справка  Летуновская О.А. 

2 Проверка оформления 

дневников классных 

руководителей. 

Своевременное  и правильное 

оформление страниц дневника 

классного руководителя 

Оперативный Дневники 

классных 

руководителей 

До 25.05. Совещание при завуче Летуновская О.А. 

3. Контроль за внешним видом 

учащихся 1-4 классов, 5-11 

классов и посещаемостью 

Учебно-воспитательный процесс Персональный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселева Н.А. 

Блок 8. Охрана труда 

1 Инструктажи по ТБ для 

педагогов  

Проведение инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации по 

охране труда 

1 неделя Совещание при директоре Грезнев Р. В. 

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Анализ работы библиотеки за 

2018/2019 учебный год 

Работа библиотеки Персональный Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами и 

учащимися 

До 13.05. Аналитическая справка Попова Г.Н. 

2 Сдача учебников Библиотечный фонд Фронтальный Проверка 

формуляров 

классов 

До 27.05. Отчет Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 
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1 Государственная итоговая 

аттестация выпускников школы 

в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Учебно –воспитательный процесс Оперативный Контроль за 

выдачей 

пропусков 

учащимся 11 

класса 

по графику ОО Совещание при завуче Кабанова М.А. 

 

2 Экзамены для учащихся 11 

классов в щадящем режиме 

Учебно – воспитательный процесс Тематический Проверка 

документации 

По 

распоряжению 

КО 

Приказ, расписание Кабанова М.А. 

 

июнь 

Блок 1. Реализация прав граждан на образование  

1 Организация итоговой 

аттестации 

Учебно –воспитательный процесс Фронтальный Наблюдение за 

прохождением 

итоговой 

аттестации уч – ся 

Экзаменацион-

ная сессия 

Аналитическая справка Кабанова М.А. 

 

2 Работа педагогического 

коллектива за 2018-2019 

учебный год 

Учебно- воспитательный процесс Фронтальный Работа рабочей 

группы с 

аналитическими 

материалами 

В течение 

месяца 

Публичный доклад  Недобежкина М.И. 

Кабанова М.А. 

Летуновская О.А. 

Киселёва Н.А. 

3. Организация итоговой 

аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам  

Учебно –воспитательный процесс Фронтальный Наблюдение за 

прохождением 

итоговой 

аттестации уч – ся 

01.06-10.06 Аналитическая справка Летуновская О.А. 

 

Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Контроль заполнения 

аттестатов, книги записи 

аттестатов, личных дел 1-11 

классы 

Учебно – воспитательный процесс Персональный Проверка 

документации 

3 – 4 неделя Совещание при директоре Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

2 Планирование учебной 

нагрузки на 2019/2020 учебный 

год 

Учебно – воспитательный процесс Фронтальный Составление 

учебного плана 

1 – 2 неделя Утверждение учебного 

плана на 2019-2020 

учебный год 

Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

3 Выдача аттестатов Учебно – воспитательный процесс Оперативный Заполнение 

документов 

3 – 4 неделя Отчет  Кабанова М.А. 

 

Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Организация консультаций 

перед экзаменами 

Учебно – воспитательный процесс Персональный Проверка работы 

педагогов 

На период 

экзаменацион-

ной сессии 

Расписание, графики 

проведения 

дополнительных занятий 

Кабанова М.А. 
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2 Анализ учебно-воспитательной 

работы за год 

Учебно – воспитательный процесс Тематический  Беседа с 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями  

1-11 классов 

 

4 неделя  

Анализ учебно-

воспитательной работы в 

школе  

Кабанова М.А. 

3. Заполнение базы данных по 

одарённым учащимся 

Учебно – воспитательный процесс Тематический Анализ 

документации, 

наградного 

материала 

1-2 недели База данных по 

одаренным детям 

Недобежкина М.И. 

Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1. Организация летнего отдыха 

учащихся, оздоровление. 

 Предварительн

ый 

Беседа Конец мая- июнь 

до 05.06 

Информация Летуновская О.А. 

2. Организация горячего питания 

в ЛДП. 

Работа пищеблока Персональный Беседы, проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Отчет  Летуновская О.А. 

Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Итоговая  аттестация Учебно –воспитательный процесс Персональный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Анализ результатов 

итоговой аттестации 

Кабанова М.А. 

 

2 Успеваемость 2-11 классов за 

2018/2019 учебный год 

Учебно –воспитательный процесс Персональный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Анализ успеваемости 2-11 

классов за 2018-2019 

учебный год 

Кабанова М.А. 

Киселёва Н.А. 

Блок 6. Состояние учебно – методической работы 

1 Организация участия, 

мониторинг участия педагогов 

УО в Интернет - конкурсах, 

Интернет-конференциях, 

Интернет-фестивалях 

Деятельность педагогов Фронтальный Собеседование с 

педагогами, 

анкетирование 

06.06 – 11.06 Анализ конкурсной 

активности педагогов 

Киселёва Н.А. 

2 Анализ работы муниципальной 

базовой площадки по теме: 

«Совершенствование 

коммуникативной среды 

школы в условиях реализации 

ФГОС» 

Инновационная деятельность Тематический Проверка 

документации 

06.06 – 11.06 Справка Киселёва Н.А. 

3 Подготовка документов по 

аттестации педагогических 

кадров 

Аттестация Персональный Собеседование по 

написанию 

самоанализа, 

портфолио 

педагогами 

В течение 

месяца 

Портфолио аттестуемых 

учителей 

Киселёва Н.А. 
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4 Анализ работы с одарёнными 

учащимися 

Деятельность педагогов Персональный Анализ 

документации, 

портфолио 

учащихся 

В течение 

месяца 

Справка Недобежкина М.И. 

5 Анализ динамики повышения 

квалификации педагогов, 

составление списков на курсы 

повышения квалификации на 

следующий учебный год 

 

Квалификация педагогов Персональный Анализ 

документации 

06.06 – 11.06 Составление плана-заказа 

на следующий учебный 

год 

Киселёва Н.А. 

6 Анализ динамики аттестации 

педагогов за год, составление 

списков по аттестацию на 

следующий год 

Аттестация педагогов Персональный Анализ 

документации 

06.06 – 11.06 Справка 

Составление графика 

аттестации на следующий 

учебный год 

Киселёва Н.А. 

Блок 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями 

1 Анализ воспитательной работы 

за год. 

 

Анализ работы за год. 

определения ее результативности 

Тематический Собеседование с 

кл. 

руководителями  

 

1 неделя Анализ ВР школы,  

 

Летуновская О.А. 

2 Анализ работы с одаренными 

детьми за год. 

 

Анализ работы за год,  

определения ее результативности 

Тематический Собеседование с 

кл. 

руководителями  

 

1 неделя Анализ работы с 

одаренными детьми 

 

Недобежкина М.И. 

Блок 8. Охрана труда 

1  Прием кабинетов к новому 

учебному году согласно 

требованиям ТБ и ПБ 

Проведение инструктажей с 

педагогами 

Персональный  Проверка 

документации по 

охране труда 

1  - 2 неделя Совещание при директоре Кабанова М. А.. 

 Сухарева Н. В. 

2 Трудовая практика Работа трудового отряда 

старшеклассников 

Оперативный Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Собрание учащихся  

Блок 9. Работа библиотеки 

1 Оснащенность библиотеки Книжный фонд Персональный Инвентаризация 

книжного фонда 

В течение 

месяца 

Совещание при директоре Попова Г.Н. 

Блок 10. Работа по подготовке к итоговой аттестации 
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1 Аттестация выпускников 

школы в форме ЕГЭ: 

 проведение ГИА в 9-х 

классах в установленные 

сроки 

 проведение ЕГЭ в 11-х 

классах в установленные 

сроки 

Учебно –воспитательный процесс Оперативный Контроль за 

организацией 

В течение 

месяца 

Отчет Кабанова М.А. 
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