
 



 

 Поступление 

выпускников 9, 11 

классов в  учебные 

заведения 

 

 

Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся   

01.09-

05.09 

Текущий  Тематичес

кий 

Опрос Третьяченко 

И.Л., Черных 

М.А.  

Справка 

 

 

Совещание при 

директоре 

Комплектование 

ГПД  (1-4 классы) 

Проверить 

готовность работы 

ГПД в новом 

учебном году 

08.09-

12.09 

Предварит

ельный 

Тематичес

кий 

Мониторинг Директор школы 

Осипова Л.Г.  

Совещание при 

директоре 

Организация 

горячего питания 

учащихся 

Сбор информации о 

нуждающихся в 

льготном питании, 

питании на платной 

основе 

11.09-

15.09 

Предварит

ельный 

Тематичес

кий 

Опрос, 

изучение 

документов, 

предоставленны

х родителями 

Директор школы 

Осипова Л.Г., 

соц.педагог 

Гулидова А.С.  

Комиссия по 

организации 

льготного 

питания 

Приказ 

Состояние 

преподавания 

предметов 

Результаты 

обучения  2016 - 

2017 учебного года  

 

 

 

Проанализировать 

итоги успеваемости 

и итоги ОГЭ и ЕГЭ  

за 2016-2017 

учебный год 

28.08-

31.08 

Итоговый Тематичес

кий 

Изучение 

документации  

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л.  

Аналитическая 

справка 

Педсовет 

Приказ 

Качество освоения 

образовательных 

программ 

НОО, ООО, СОО 

 

Оценить  уровень 

обученности 

обучающихся 2-11 

класса в начале 

учебного года 

18.09-

07.10 

Текущий Тематичес

кий 

Диагностически

е контрольные 

работы 

(входные) 

Зам. директора по 

УВР Шкляева 

С.В., Иванов А.В.  

Аналитическая 

справка 

 

Определение 

«группы риска»  

По итогам 

диагностических 

работ на начало 

учебного года 

определить «группу 

риска»  

25.09-

30.09 

Итоговый Тематичес

кий  

Изучение 

документации 

(классные 

журналы, 

контрольные 

тетради) 

Зам. директора по 

УВР Шкляева 

С.В., Иванов А.В. 

Совещание при  

зам. директора 

по УВР 

 

Приказ 



обучающихся, слабо 

усвоивших 

образовательные 

программы  

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Определение 

качества 

составления 

рабочих программ 

и календарно-

тематического 

планирования  по 

учебным 

предметам 

Проверить рабочие 

программы и 

календарно-

тематические 

планирования  на 

соответствие 

структуре и 

содержанию 

 

04.09-

16.09 

Текущий Тематичес

кий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Шкляева 

С.В., Иванов 

А.В., 

руководители  

ШМО: Крыс 

О.А., Безносова 

А.И., Благодерова 

С.В., Пинигина 

О.Ю., Распутина 

М.Л. 

Аналитическая 

справка 

 

Совещание при 

директоре 

 

Приказ 

Проверка классных 

журналов и личных 

дел обучающихся 

 

 

 

Проверить классные 

журналы на 

соответствие  

единым требованиям 

при первичном 

оформлении; 

своевременность и 

правильность 

оформления личных 

дел обучающихся 

18.09-

23.09 

Текущий Тематичес

кий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Шкляева 

С.В., Распутина 

М.Л., секретарь 

Тарасенко О.М. 

Аналитическая 

справка 

 

 

Совещание при 

директоре 



Качество УУД 

учащихся 

Общие учебные 

умения  и навыки у 

обучающихся 5-х 

классов 

Проверить наличие 

базовых знаний по 

русскому языку, 

математике, чтению 

у  учащихся 5-х 

классов на начало 

учебного года; 

соответствие их 

результатам 

окончания 4 класса, 

готовность учащихся 

к продолжению 

образования в 

основной школе 

 

18.09-

30.09 

Текущий Тематичес

кий 

Входные 

контрольные 

работы, 

проверка 

техники чтения 

Зам. директора по 

УВР  Иванов 

А.В., рук. ШМО: 

Крыс О.А, 

Безносова А.И., 

учителя-

предметники; 

Черных М.А., 

Анциферова О.В. 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 



Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

Обеспеченность 

УМК педагогов и 

обучающихся 

 

Проверить 

обеспеченность 

УМК педагогов и 

обучающихся. 

Установить 

соответствие 

учебников и 

программно – 

методического 

обеспечения 

региональному 

перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательны

х учреждениях. 

Выявить  наличие  

учебников у 

обучающихся, 

программно -

методического  

обеспечения у 

педагогов 

11.09-

30.09 

Текущий Тематичес

кий 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР Шкляева 

С.В., Распутина 

М.Л., 

библиотекарь 

Распутина Л. П. 

 

Аналитическая 

справка 

 

 



Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

Проверить 

документацию по 

ТБ, оформление в 

журналах записей по 

ТБ на уроках 

информатики, 

физики, химии, 

биологии, 

физической 

культуры, 

технологии.  

Проверка режима 

питания учащихся. 

08.09-

22.09 

Текущий Тематичес

кий 

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

БЖ Распутин 

А.В. 

 

Справка 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

                                                                                                     Октябрь-2017 
Выполнение 

всеобуча 

Посещаемость 

занятий 

слабоуспевающими 

обучающимися  

Анализ посещаемости 

занятий 

слабоуспевающими 

обучающимися 

02.10-

07.10 

Текущий Тематичес

кий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классные 

журналы) 

Зам. директора по 

УВР  Распутина 

М.Л., классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка журналов 

факультативных 

курсов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов, анализ 

соответствия 

тематического 

планирования и 

записей в журналах 

16.10-

21.10 

Текущий Тематичес

кий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л.  

 

Аналитическая 

справка 

 

 



Качество ЗУН 

и УУД 

учащихся 

 

 

 

 

Организация 

работы с 

одарѐнными детьми 

Школьный  этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Подготовка 

мотивированных 

обучающихся к 

муниципальному 

этапу  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

16.10- 

28.10 

Текущий  Тематичес

кий  

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(протоколы, 

отчѐты), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР  Иванов 

А.В., 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Отчѐты, 

аналитическая 

справка 

 

 

 

 

Совещание при  

зам. директора 

по УВР 

Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

Соблюдение ТБ  Контроль 

проведения 

инструктажей 

учителями-

предметниками по 

ТБ и правилами 

поведения на уроке. 

Контроль за 

организацией 

дежурства по школе 

02.10-

28.10 

Текущий Тематичес

кий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(журналы 

инструктажей) 

Директор школы 

Осипова Л.Г., зам. 

директора по  

БЖ  Распутин 

А.В. 

 

Справка 

 

 

                                                                                                 Ноябрь-2017 
Выполнение 

всеобуча 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися  9-х, 

11-х  классов 

Анализ 

посещаемости 

занятий учащимися 

9-х и 11-х классов 

 

13.11-

18.11 

Текущий Тематичес

кий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классные 

журналы) 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л.,  классные 

руководители: 

Реутова Е.В., 

Безносова А.И., 

Аналитическая 

справка 



Наумова С.М., 

Кудрявцева Н.Ф., 

Кочкина О.С. 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов 

Оценить степень 

выполнения 

учебных программ 

по итогам 1 

четверти. 

Выполнение  

графика проведения 

практической части 

учебных программ 

(диктантов, 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ), анализ 

соответствия 

тематического 

планирования и 

записи в журналах, 

соответствие 

единым 

требованиям при 

оформлении 

07.11-

11.11 

 

Итоговы

й 

Тематичес

кий 

Изучение 

документации 

(классные 

журналы; 

календарно-

тематическое 

планирование) 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л., Иванов А.В.  

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Качество  ЗУН 

и  УУД 

учащихся 

Организация работы 

с одарѐнными 

детьми 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

13.11-

02.12 

Итоговы

й 

Тематичес

кий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР  Иванов А.В., 

учителя-

предметники 

 

Аналитическая 

справка, 

протоколы 

 



Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

 

Использование ИКТ 

в учебном процессе 

Оценить 

эффективность 

использования  ИКТ 

в деятельности 

учителей – 

предметников при 

организации 

учебного процесса 

20.11-

25.11 

Текущий Тематичес

кий 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

Распутина М.Л.,  

руководители  

ШМО  

Аналитическая 

справка 

 

 

                                                                                           Декабрь-2017 

Выполнение 

всеобуча 

Посещаемость  

обучающимися 

элективных курсов 

Анализ 

посещаемости 

обучающимися 

элективных курсов 

04.12-

09.12 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классные 

журналы), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР  Иванов А.В., 

Распутина М.Л.  

Аналитическая 

справка 

 

 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Тетради 

обучающихся  

Проверка тетрадей 

для письменных и 

контрольных работ 

по русскому языку и 

математике. 

Организация   

работы над 

индивидуальными 

ошибками 

11.12-

23.12 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР  Иванов А.В., 

руководители 

ШМО   

Аналитическая 

справка 

 

 

Приказ 

Качество ЗУН 

и УУД 

учащихся 

Контроль  усвоения 

учебных программ 

за 1 полугодие в 5-

11 классах по 

предметам учебного 

плана 

Оценка уровня 

выполнения 

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта 

содержания 

образования по 

18.12-

28.12 

Итогов

ый 

Тематическ

ий  

Контрольные 

работы, срезы 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Аналитическая 

справка 

 

 

Педсовет 

 

 

Приказ 



различным 

предметам 

Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

Техника 

безопасности на 

уроках физики 

Проверка 

деятельности 

учителя  физики  по 

соблюдению 

техники 

безопасности в 

кабинетах  при 

организации 

учебного процесса 

04.12-

09.12 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

опрос, 

собеседование, 

работа с 

документацией 

Зам. директора по 

БЖ Распутин А.В. 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

Приказ 

Техника 

безопасности при 

проведении 

новогодних  

праздников 

Проверка 

подготовки школы к 

празднованию 

Нового года. 

Проведение 

инструктажей по ТБ 

при проведении 

праздников 

22.12-

28.12 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

опрос, 

собеседование, 

работа с 

документацией 

Директор школы 

Осипова Л.Г.,  

зам. директора по 

БЖ Распутин А.В. 

Справка 

 

Совещание 

при директоре 

 

Приказ 

                                                                                                           Январь-2018 

Выполнение 

всеобуча 

 

Посещаемость 

уроков  

обучающимися       

9 -11-х  классов 

Анализ 

посещаемости 

уроков  учащимися 

9-11-х  классов 

22.01-

27.01 

Текущий Тематичес

кий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классный 

журнал), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л.   

Аналитическая 

справка 

 

 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов 

Оценить степень 

выполнения 

учебных программ 

по итогам 2 

15.01-

20.01 

Итоговы

й 

Тематичес

кий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л., Иванов А.В. 

Аналитическая 

справка 

 

Педсовет 



четверти. 

Выполнение  

графика проведения 

практической части 

учебных программ 

(диктантов, 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ), анализ 

соответствия 

тематического 

планирования и 

записи в журналах, 

соответствие 

единым требования 

при оформлении 

 

Приказ 

Качество ЗУН 

и УУД 

учащихся 

Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися      

5-11-х классов 

Контроль 

выполнения планов 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими  

обучающимися       

5-11-х классов 

29.01-

03.02 

Текущий Тематичес

кий 

Изучение 

документации 

(классный 

журнал), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

Распутина М.Л.  

Аналитическая 

справка 

 

Совещание 

при директоре 

Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах 

технологии и 

учебных 

мастерских 

Проверка 

деятельности 

учителей 

технологии  по 

соблюдению 

техники 

безопасности в 

кабинетах   и 

29.01-

03.02 

Текущий Тематичес

кий 

Наблюдение, 

опрос, 

собеседование, 

работа с 

документацией 

Директор школы 

Осипова Л.Г.,  

зам. директора по 

БЖ Распутин А.В.  

Справка 

 

 

 

Приказ 



учебных мастерских  

при организации 

учебного процесса 

                                                                                                   Февраль-2018 

Выполнение 

всеобуча 

 

 

Посещаемость 

обучающимися      

5-8-х  классов 

уроков и 

факультативных 

курсов 

 

 

Анализ 

посещаемости 

учащимися              

5-8-х  классов 

уроков и 

факультативных  

курсов 

05.02-

10.02 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классные 

журналы), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

Распутина М.Л.   

Аналитическая 

справка 

 

Педсовет 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка 

дневников 

учащихся 5-11-х 

классов 

 

Проверить дневники 

учащихся 5-11 

классов  на 

соответствие  

единому 

орфографическому 

режиму 

12.02-

24.02 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Кудрявцева 

Н.Ф., педагог-

организатор 

Заманстанчук 

Ж.А.,  классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

 

 

Приказ 



Классные журналы Проверить классные 

журналы на 

соответствие  

единым 

требованиям при 

оформлении 

14.02-

28.02 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л.  

Аналитическая 

справка 

 

Приказ 

Подготовка к 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

подготовке 

обучающихся         

9, 11-х классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

выбранным 

предметам 

Контроль 

выполнения плана 

работы школы по 

подготовке 

выпускников   к 

ОГЭ, ЕГЭ-2018. 

Анализ работы 

учителей –

предметников по 

организации 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися        

9 , 11-х классов. 

12.02-

24.02 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документации 

(классные 

журналы, 

рабочие 

тетради, 

дневники), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

Распутина М.Л.  

Аналитическая 

справка 

 

Приказ 

Качество ЗУН 

и  УУД 

учащихся 

Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися      

5-8-х классов 

Контроль 

выполнения планов 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими  

обучающимися       

5-8-х  классов 

26.02-

03.03 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации 

(классный 

журнал), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л., Иванов А.В.  

Аналитическая 

справка 

 

Приказ 



Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

Техника 

безопасности на 

уроках химии 

Проверка 

деятельности 

учителя химии   по 

соблюдению 

техники 

безопасности в 

кабинете  при 

организации 

учебного процесса 

19.02-

24.02 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

опрос, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Директор школы 

Осипова Л.Г.,  

зам. директора по 

БЖ Распутин А.В. 

Справка 

 

 

Приказ 

Дежурство по 

школе 

Контроль за 

организацией 

дежурства по школе 

05.02-

17.02 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

опрос, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Директор школы 

Осипова Л.Г.,  

зам. директора по 

БЖ Распутин А.В. 

Справка 

 

 

Приказ 

                                                                                         Март-2018 

Выполнение 

всеобуча 

 

 

Посещаемость   

уроков 

обучающимися   

«группы риска» 

 

Анализ 

посещаемости 

уроков 

обучающимися 

«группы риска» 

12.03-

17.03 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классный 

журнал), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л.   

Аналитическая 

справка 

 

Совещание 

при директоре 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов 

Оценить степень 

выполнения 

учебных программ 

по итогам 3 

четверти. 

Выполнение  

графика проведения 

практической части 

26.03-

31.03 

Итогов

ый 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

Распутина М.Л. 

Аналитическая 

справка 

 

 

Педсовет 

 

 

Приказ 



учебных программ 

(диктантов, 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ), анализ 

соответствия 

тематического 

планирования и 

записи в журналах, 

соответствие 

единым 

требованиям  при 

оформлении 

Тетради 

обучающихся  

Проверка качества 

ведения тетрадей 

для практических и 

лабораторных работ 

по предметам 

естественно-

научного цикла 

09.03-

14.03 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Выборочная 

проверка 

тетрадей. 

собеседование 

зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Качество ЗУН 

и  УУД 

учащихся 

Контроль  усвоения 

учебных программ 

за 3 четверть в 5-9-х  

классах по 

предметам учебного 

плана 

Оценка уровня 

выполнения 

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта 

содержания 

образования по 

предметам 

15.03-

24.03 

Итогов

ый 

Тематическ

ий  

Контрольные 

работы, срезы 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В.,   

учителя - 

предметники 

Аналитическая 

справка 

 

 

Педсовет 

 

 

Приказ 



Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

Техника 

безопасности на 

уроках биологии 

 

 

 

Проверка 

деятельности 

учителя биологии  

по соблюдению 

техники 

безопасности в 

кабинетах  при 

организации 

учебного процесса 

16.03-

21.03 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

опрос, 

собеседование, 

работа с 

документацией 

Директор школы  

зам. директора по 

БЖ 

Аналитическая 

справка,  

 

Приказ 

                                                                                                      Апрель-2018 

Выполнение 

всеобуча 

Посещаемость 

уроков  

обучающимися      

5-8-х  классов  

Анализ 

посещаемости 

уроков  

обучающимися        

5-8-х  классов  

09.04-

14.04 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классные 

журналы), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Распутина 

М.Л.   

Аналитическая 

справка 

 

Педсовет 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Классные журналы Проверить классные 

журналы на 

соответствие  

единым 

требованиям при 

оформлении 

02.04-

07.04 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР  Распутина 

М.Л.  

Аналитическая 

справка 

Совещание 

при директоре 

Качество ЗУН 

и  УУД 

учащихся 

Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися      

5-8 классов 

Контроль 

выполнения планов 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими  

обучающимися       

5-8-х классов 

16.04-

21.04 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации 

(классный 

журнал), 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

Распутина М.Л.  

Аналитическая 

справка 

 

Обеспеченнос Техника Проверка 23.04- Текущи Тематическ Наблюдение, Директор школы Справка 



ть УВП 

необходимым

и условиями 

безопасности на 

уроках физической 

культуры 

деятельности 

учителей 

физической 

культуры  по 

соблюдению 

техники 

безопасности в 

спортивном зале и  

на улице  при 

организации 

учебного процесса 

28.04 й ий опрос, 

собеседование, 

работа с 

документацией 

Осипова Л.Г.,  

зам. директора по 

БЖ Распутин А.В. 

 

Совещание 

при директоре 

 

Приказ 

                                                                                                     Май-2018 

Выполнение 

всеобуча 

 

 

Посещаемость 

обучающимися  1-

11 классов уроков  

физической 

культуры 

 

Анализ 

посещаемости 

обучающимися  1-11 

классов уроков  

физической 

культуры 

 

11.05-

16.05 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

(классный 

журнал), 

собеседование 

зам. директора по 

УВР   

Аналитическая 

справка 

 

Педсовет 

Качество 

ведения 

школьной 

документации 

Классные журналы Проверить классные 

журналы. Цель: 

объективность 

выставления 

итоговых отметок 

 

28.05-

01.06 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В., 

Распутина М.Л. 

Аналитическая 

справка 

Совещание 

при директоре 

Подготовка к 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 11 

класса по биологии. 

Контроль 

выполнения плана 

работы школы по 

подготовке 

выпускников   к 

Г(И)А-2014. 

04.05-

22.05 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

изучение 

документации 

(классные 

журналы, 

рабочие 

тетради, 

зам. директора по 

УВР  

Аналитическая 

справка 

 

Приказ 



Анализ работы 

учителя биологии  

по организации 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися  11 

класса. 

дневники), 

собеседование 

Качество ЗУН 

и УУД 

учащихся 

Контроль  усвоения 

учебных программ 

за 2017-2018 

учебный год в  5-11 

классах по 

предметам учебного 

плана 

Оценка уровня 

выполнения 

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта 

содержания 

образования по 

различным 

предметам 

14.05-

26.05 

Итогов

ый 

Тематическ

ий  

Контрольные 

работы, срезы 

Зам. директора по 

УВР Иванов А.В.,   

учителя - 

предметники 

Аналитическая 

справка 

 

 

Педсовет 

 

 

Приказ 

Обеспеченнос

ть УВП 

необходимым

и условиями 

Техника 

безопасности на 

уроках 

информатики 

Проверка 

деятельности 

учителей 

информатики  по 

соблюдению 

техники 

безопасности в 

кабинете 

информатики при 

организации 

учебного процесса 

07.05-

12.05 

Текущи

й 

Тематическ

ий 

Наблюдение, 

опрос, 

собеседование, 

работа с 

документацией 

Директор школы 

Осипова Л.Г.,  

зам. директора по 

БЖ Распутин А.В. 

Справка 

 

 

Совещание 

при директоре 

 

  

Приказ 

Исп.: Иванов А.В., 

зам. директора по УВР 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

НОО 

Цель внутришкольного контроля: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация 

их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья каждого ученика. 

 

№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

-СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

2 Индивидуальное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Договора с 

родителями 

обучающихся 

3 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР,  

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 



приступивших к занятиям  классные 

руководители   

учащимися 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2017-2018 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

перагогических 

работников и педагогов 

дополнительного 

образования 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Административн

ое совещание  

2 Подготовка к тарификации Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в трудовых 

книжках и в списке для 

проведения тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные листы 

Директор 

школы,делопроиз

водитель. 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Аттестация работников в 

2017-2018 учебном году 

 

Составление списка работников 

на аттестацию в 2016-2017 

уч.году и уточнение графика и  

Тематически 

й персональный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

свою квалификационную 

категорию 

заместитель 

директора по  

УВР 

График  

аттестации 

Список  

работников 

4 Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности. 

Знание учителями требований 

нормативных документов по 

предметам, корректировка 

рабочих программ.  

 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов, дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 

 



 Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Тематический Контрольные срезы руководитель 

ШМО, учителя  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 классов 

Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 

1 классов Личные дела  

прибывших учащихся 

Учителя 1-х 

классов 

Делопроизводител

ь 

справка 

2 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов  кл .руководителями 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Администрация 

школы  

Собеседование 

по итогам 

проверки 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обучение 

на дому 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование 

Контроль за школьной документацией 

1 Журналы индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 



2 Журналы курсов по выбору 

и элективных курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов по 

выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

 Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий 

специальной группы по 

физкультуре 

Работа специальной группы по 

физкультуре 

Фронтальный Приказ, медицинские 

справки, планирование 

занятий 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

,медицинский 

работник 

Администртив-

ное совещание, 

справка 

 Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   обязанностей 

 аттестующихся учителей 

Аттестация работника Персональный Творческий отчѐт      

Анализ работы   

заместитель 

директора по УВР 

Материалы 

аттестации 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 ВПР по русскому языку во 

2 классах 

обеспечение единства 

образовательного пространства 

Р Ф и поддержка реализации 

ФГОС за счет единых 

проверочных материалов и 

единых критериев оценивания 

учебных достижений по 

русскому языку.  

Фронтальный распоряжение Шкляева С.В., 

руководители 

ШМО 

Справка 

 



№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам I 

четверти 2-4 классы 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

2 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация 

учащихся 1 классов к 

обучению на I ступени 

школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

Знакомство с набором 

первоклассников 

 Выполнение требований 

образовательной программы 

НОО к обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, 

НМР,ВР,психолог 

Административ

ное совещание 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Работа молодых 

специалистов и вновь 

пришедших педагогов 

Организация работы, 

планирование уроков 

Тематический Рабочие программы 

педагогов, методические 

рекомендации, посещение 

уроков 

Шкляева С.В.,  Собеседование 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов   

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 

Тематический Классные  журналы 9-х 

классов 

заместитель 

директора по 

Административ-

ное совещание, 



предупреждению 

неуспеваемости. 

УВР, справка 

 Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   обязанностей 

 аттестующихся учителей 

Аттестация работника Персональный Творческий отчѐт      

Анализ работы   

заместитель 

директора по УВР 

Материалы 

аттестации 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» 

Работа классного руководителя 

с учащимися «группы риска» и 

их родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по работе 

с учащимися «группы 

риска» и их родителями, 

классные журналы, 

анкетирование 

Шкляева С.В. Собеседование 

Информация 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Обеспечение 

Организация работы классного 

руководителя и учителей с 

Тематический Организация 

предупредительного 

заместитель 

директора по 

Административное 



дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы учебного 

риска» 

учащихся группы учебного 

риска 

классно-обобщающий контроля неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

УВР, психолог, 

классный 

руководитель 

совещание 

Справка, приказ 

4 Олимпиада по русскому 

языку «Медвежонок»  

Работа учителей русского языка 

по привлечению учащихся к 

участию в олимпиаде 

Тематический Мониторинг  Информация 

3 Административные 

контрольные работы 

(рубежный контроль) по 

предметам во 2- 4 классах 

Определение уровня знаний 

обучающихся за первое 

полугодие 

Фронтальный График проведения 

административных 

контрольных работ 

., Шкляева С.В., 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре,  

справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки классных 

журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

Предупреждение 

неуспеваемости школьников. 

Работа классного руководителя 

по предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Классные журналы Администрация 

 

Справка, 

приказ 

2 Проверка контрольных 

тетрадей уащихся 1-4 

классов     

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 2 класса 

ШМО Административ-

ное совещание, 

справка 



3 Выполнение программы 

учебных предметов и 

курсов за первое полугодие 

2017-2018 учебного года. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

заместитель 

директора по 

УВР, ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

 Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество исполнения 

должностных обязанностей  

Аттестация педагогических 

работников 

Персональный Модельный паспорт    заместитель 

директора по УВР 

 

 Материалы 

аттестации 

 

 

2. Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

Изучение и анализ организации 

по внеурочной деятельности 

обучающихся 1 классов 

тематический Внеурочная деятельность заместитель 

директора по УВР 

справка 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 



1 Успеваемость учащихся вo 

II четверти (I полугодии)   

Итоги II четверти (I полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам II 

четверти (I полугодия). 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административ-

ное совещание, 

справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-4 

классы) за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

заместитель 

директора по 

УВР, ШМО   

Собеседование 

2 Оформление классных 

журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные журналы 

Электронные журналы 

 Администрация  Собеседование 

 Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Административное 

совещание 

Информация 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество исполнения 

должностных обязанностей 

аттестующихся учителей  

Аттестация педагогических 

работников  

Персональный Творческий отчет   Администрация 

 

Представления 

учителей на 

соответствие 

заявленной  



категории 

2 Эффективность 

методической работы 

педагогов  

Результативности деятельности 

методических объединений 

Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах в I полугодии 

учебного года 

Тематический Дипломы, грамоты и др., 

подтверждающие 

результативность участия 

учителей в конкурсах  

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

3.  Состояние преподавания 

ОРКСЭ 

Формы и методы работы в 

процессе преподавания ОРКСЭ 

персональный Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями. 

заместитель 

директора по УВР 

справка 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися 

на начало II полугодия 

2017-2018 уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные журналы Администрация Администрати

вное 

совещание  

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ФЕВРАЛЬ 



Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в ПДН 

Работа классных руководителей 

по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

  Совет  

профилактики 

2 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учителя 4-

х классов 

Протокол 

собрания 

Информация 

на сайте 

школы 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Формирование 

читательской грамотности 

обучающихся 4-х классов 

Уровень сформированности 

читательской грамотности 

Тематичекий  Анализ мониторинга Зам директора Административное 

совещание 

Справка,  

2 Качество проведения 

учебных занятий по ИЗО, 

музыке, физической 

культуре 

Формы и методы работы 

педагогов 

Тематический  Посещение уроков заместитель 

директора по УВР 

справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 

журналов «Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам  

Выполнение требований к 

ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 5-9 

классов 

Тематический 

 

Классные журналы 5-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ 



2 Проверка рабочих тетрадей 

учащихся 1-4 классов по 

математике 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 4-х 

классов ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классных 

журналов 4 классов 

Выполнение требований к 

ведению журнала, организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классные журналы 4 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание, 

справка 

 Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение требований 

СанПина к 

предупреждению 

перегрузки учащихся 

Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий, 

работа с ТСО. 

Тематический Посещение уроков, 

анализ домашнего 

задания   

заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Административное 

совещание, 

справка 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАРТ 



Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов» 

 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

учащихся 4 классов, их 

контроль и организация работы 

по ликвидации пробелов 

 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный процесс 

в 4 классах, проверка 

школьной документации 

Администрация,у

чителя-

предметники 

Административное 

совещание 

Справка, приказ  

 Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с 

журналами элективных 

курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы элективных 

курсов 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Административное 

совещание, справка 

2 Работа педагогов во 

внеурочной деятельности  

с журналами учета. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной деятельности 

заместитель 

директора по ВР,   

Административное 

совещание, справка 

 Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2018-2019 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2018-2019уч.год 

Тематический Список учебников на 

2018-2019 уч.год 

библиотекарь Согласованны

й с учителями 

список 

учебников 

2 Аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности 

 тематический Подготовка 

представления 

Зам директора  



 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учѐт детей 6,-7 летнего 

возраста, проживающих на 

закрепленной территории 

Состояние работы по учѐту 

детей  

Тематический Состояние работы по 

учѐту детей  

 Административное 

совещание 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам 

III четверти 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Административ-

ное совещание, 

справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Всероссийские 

проверочные работы в 4-х 

классах 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

заместитель 

директора по 

УВР, ШМО. 

  

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ  

(в мае) 

Контроль за школьной документацией 



1 Работа учителя с классным 

журналом  

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы (в 

печатном и электронном 

видах) 

Администрация Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Объективность оценивания 

знаний учащихся, 

выполнение требований к 

ведению тетрадей по 

русскому языку 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей 

и оценке знаний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

заместитель 

директора по 

УВР, 

ШМО. 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Составление графика на 

аттестацию в 2018-2019 

учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2018-2019 

учебном году. 

Тематический 

персональный 

 заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 



МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

1, 2-8 классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль 

во 2-4 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Администрация, 

ШМО 

 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

       

Контроль за школьной документацией 

1 Объективность оценивания 

знаний учащихся, 

выполнение требований к 

ведению тетрадей по 

русскому языку 

Проверка выполнения 

требований к ведению тетрадей 

и оценке знаний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Администрация, 

ШМО 

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный Классные журналы Администрация, Протокол 



персональный ШМО 

 

педсовета 

Собеседовани

е 

3 Журналы факультативных 

предметов 

Выполнение рабочих программ, 

аттестация обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 

курсов по выбору и 

элективных учебных 

предметов, журналы 

элективных учебных 

предметов 

Администрация,  Протокол 

педсовета 

Собеседовани

е 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с учѐтом 

их физического и 

психического развития 

 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с учѐтом 

их физического и психического 

развития 

Тематический Мониторинг  

Анкетирование 

заместитель 

директора по УВР 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проведение итогового 

заседания  ШМО 

Результативность работы 

методических объединений в 

2017-2018 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы заседаний, 

анализ работы   в 2017-

2018  уч.году   

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

работы 

кафедр 

4 Результативность участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам II 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 



полугодия) 

3 Предварительная нагрузка 

на 2018-2019учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки на 

2018-2019 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная нагрузка 

на 2018-2019 учебный год 

Администрация  Протокол 

совместного 

заседания 

администраци

и и профкома 

школы 

Приказ 

 Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в 2017-2018 учебного 

года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

завхоз, учитель 

ОБЖ 

Административ-

ное совещание 

Справка 

Исп.: Шкляева С. В., 

зам. директора по УВР 


