
 

 



 

 

 
 полнота привлечения их в 

кружки и секции 

     

  

4. Контроль за Выполнение плана 

Педагог-

организатор, Тематически- Обсуждение   на 

Директор 

филиала Протоколы заседаний 

работой школьного работы совета кл. обобщающий СП.  СП. 

совета профилактики.  руководители     

профилактики.        
         

2. Контроль за уровнем здоровья и здорового образа жизни, обеспечением условий безопасности.  
 

1. Обеспечение Проверить  Учителя Тематически- Проверка  Директор филиала Справка.  

безопасности жизни документацию по  ТБ  в физики, обобщающий журналов по ТБ,    

и здоровья детей. кабинетах физики, информатики,  классных     

Соблюдение правил информатики, химии, химии,  журналов     

санитарно- технологии,   физической технологии,  (наличие записи    

гигиенического культуры.  физической  проведения     

режима в школе.   культуры.  инструктажа),     

     инструкций по    

     ТБ, журнала    

     учета травм,    

     аптечки.      
         

2. Контроль Проверка    деятельности 

Педагог-
организатор, Тематически- Изучение  Директор Отчетность.  

организации классных  руководителей кл. обобщающий документации,  филиала   

горячего питания в по организации горячего руководители  собеседование,     

школе. питания.    наблюдение,     

     посещение     

     родит.собраний.    
            

3. Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования  
 

1.Состояние Установление Учителя- Тематически- Проверка методист Справка. 

календарно- соответствия календарно- предметники обобщающий рабочих   

тематического тематического   программ  Утверждение 

планирования, планирования    учебным   учителей.   

рабочихучебных программам      



 

программ.       
        

2. Стартовый Контроль за уровнем Учащиеся 2- 9 Предметно- Контрольные методист Справка 

контроль по обученности по русскому классов обобщающий работы, тесты   

русскому языку в языку, математике      

5-х, 6-х,        

классах и       

математике в 2-х-       

9-х классах       
 
 

4. Контроль кадрового и научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса  

 

1. Работа с Качество составления Учителя- Тематически- Беседы, методист CД  

 молодыми плана работы с молодыми молодые обобщающий консультации,    

 специалистами и специалистами специалисты  посещение    

 вновь    уроков    

 прибывшими        

 учителями        

2. Аттестация Уточнение и  Тематически- Беседы методист МО  

 учителей корректировка списков Учителя- обобщающий     

  учителей, подлежащих предметники      

  аттестации       

3. Контроль Проанализировать Руководители Тематически- Анализпланов методист Индивидуальные  

планирования  ШМО. Планы обобщающий работы ШМО.  беседы.  

работы ШМО. план работы. работ      

         

4. 

Тарификация 

педагогических 

кадров. 

Уточнение и 

корректировка 

распределения 

нагрузки на новый 

год. 
 

Знание учителями 

учебной нагрузки, 

ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

Предварительн Тематически- Подготовка 

Директор филиала, 

методист Совещание при 

ый обобщающий документации  директоре  

Обзорный      

      

      
  



 

5. Контроль за ведением школьной документации   
1. Состояние Проверить работу Личные дела Персональный Проверка личных методист Анализ на 

личных дел классных руководителей учащихся 1 и  дел  совещании классных 

учащихся 1, и 9 1 и 9 классов по 9 классов    руководителей 

классов оформлению личных дел      

 вновь прибывших      

 учащихся      

       

2. Состояние Проверить личные дела Личные дела Фронтальный Проверка личных методист Анализ на совещании 

личных дел учителей учителей  дел  классных 

учителей      руководителей  
 

Октябрь 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики в области образования  
 

1.Контроль Проверить явку Обучающиеся Тематически- Анализ методист Ежедневный 

посещаемости учащихсяв школу. 5-9 классов обобщающий ежедневного   

учащимися Выявить учащихся,   отчета  классных  отчет в УО 

занятий. пропускающих занятия.   руководителей   

     об   

     отсутствующих   

     в классе.   
       

2.Посещае- Анализ работы классных Обучающиеся Тематически- Наблюдения, 
Директор филиала, 

методист СД 

мость руководителей 5-х- 9-х 5-9 классов обобщающий беседы, изучение   

обучающимися классов, учителей   документов   

уроков физкультуры и       

физкультуры, технологии по вопросу      

технологии контроля посещаемости      

 уроков.       

2. Контроль за уровнем здоровья и здорового образа жизни, обеспечением условий безопасности. 
       

1.Оформление Изучение состояния Состояние Фронтальный Анализ  листов методист, Листы здоровья 

классных листов здоровья учащихся здоровья  здоровья классные  
 



 

здоровья классов учащихся   руководители  

2. Работа с Анализ работы классных Классные Персональный Анализ журналов методист План работы с 

одаренными руководителей с руководители    одаренными детьми 

детьми учащимися, имеющими 2-9 классов     

 повышенную мотивацию к      

 учебно-познавательной      

 деятельности      
 
 

3. Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования  

1. Проверка Проверка ЗУН учащихся Учащиеся 5-6-х Персональный Тестирование методист Справка, совещание 

техники чтения в 5-6-х классов при чтении     при завучах 

5-6-х классах незнакомого текста      

2. Учебные Готовность к новому Паспорта Персональный Анализ Директор филиала Справка, заседание 

кабинеты учебному году, состояние кабинетов  паспортов  педсовета 

 работы по ТБ      

3. Организация Выявление проблем в Элективные Классно- Наблюдения, методист МС 

предпрофильной организации курсы в 9-х обобщающий беседы, проверка   

подготовки в 9-х предпрофильной классах  знаний   

классах подготовки и   обучающихся,   

 нахождении путей их   анализ.   

 решения      

4. Работа с Предупреждение 1-9 классы Фронтальный наблюдение 

Педагог-организатор 

методимт Собеседование 

учащимися неуспеваемости      

«группы риска» учащихся в 1-й четверти      

       

5.Индивидуальная Качество проведения Учителя- Тематический Наблюдение, методист Отчеты учителей- 

работа по индивидуально- предметники.  собеседование с  предметников 

ликвидации коррекционных занятий Учашиеся со  учителями,   

пробелов в знаниях со школьниками, слабой  школьниками и   

учащихся имеющими трудности в мотивацией в  их родителями   

 освоении учебных учебе.     

 программ      

       
  

4. Контроль кадрового и научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса  

1. Работа с Выявление проблем в Учителя- Тематически- Беседы, методист CД 

молодыми умении делать самоанализ молодые обобщающий консультации,   
 



 

специалистами. урока, видеть сильные и специалисты  посещение   

 слабые стороны   уроков   
 

5. Контроль за ведением школьной документации   
2. Проверка ЭЖД Изучение системы Электронные Тематически- Изучение методист СД 

 работы учителей по классные обобщающий документов   

 заполнению ЭЖД журналы     
 

Ноябрь  

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики в области образования  

 

1. Посещаемость Выявить причины Обучающиеся Тематический Наблюдение, Классные Классные рабочие 

занятий пропуска уроков 1-9-х классов  анализ журнала руководители собрания 

обучающимися 1-    посещаемости   

9 классов       

2. Работа с Своевременность Дети, часто Персональный Наблюдение, методист МПС 

больными детьми проведения учителями пропускающие  беседы,   

 индивидуальных занятий занятия по  анкетирование.   

 с учащимися, болезни     

 пропустившими уроки по      

 болезни.      
 

 

3. Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования   
1. Проведение 

недели математики 

Анализ мероприятий, 
направленных на 

мотивацию учебной 
творческой деятельности 

Учителя 

математики 

Предметно- 

обобщающий 

Наблюдение, 
изучение 

документации, 
беседа) 

Учитель 

математики, 

методист 

Совещание М/О 

  

Контроль за качеством ЗУН обучающихся 

1.Биология 7 класс Оценить уровень  Предметно- Тесты методист МО 

 общеобразовательной  обобщающий    

 подготовки обучающихся      

 по темам: «Общее      

 знакомство с      

 животными»,      

 «Беспозвоночные      



 

 животные»      

2. Химия 8 класс Оценить уровень  Предметно- Тесты методист МО 

 общеобразовательной  обобщающий    

 подготовки обучающихся      

 по теме      

 «Первоначальные      

 химические понятия»      

3. География Оценить уровень  Предметно- Тесты методист МО 

7 класс общеобразовательной  обобщающий    

 подготовки обучающихся      

 по теме «Население      

 Земли», «Природа      

 Земли»      

4. Физика 8 класс Оценить уровень  Предметно- Тесты методист МО 

 общеобразовательной  обобщающий    

 подготовки обучающихся      

 по теме «Тепловые      

 явления»      

5. Диагностическая Изучение системы Обучающиеся Тематически- Тестирование в  Справка 

работа по работы по подготовке к 9-х обобщающий формате  методист  

математике в 9-м ГИА классов  ОГЭ   

 классе в       

формате        

ОГЭ       

6. Диагностическая 

языку в 9-х, 11-х 

классах в формате 

ЕГЭ и ОГЭ 

Изучение системы 

работы по подготовке к 
ГИА 

Обучающиеся 

9-х классов 

Тематически- 

обобщающий 

Изложение, 
тестирование 
вформате ОГЭ 

методист Справка 

 
7. Успеваемость Выявление качества    Предметно-- Отчеты классных методист ПС 

обучающихся за знаний и успеваемости    обобщающий руководителей   

1 –ю четверть обучающихся за 1-ю         

 четверть         

 4. Контроль за ведением школьной документации   



 

1.Ведение ЭЖД, Своевременное  Журналы  Комплексно- Наблюдение, методист Справка 

журналов заполнение журналов и    обобщающий беседы, изучение   

индивидуального выставление отметок за      документации   

обучения, журналов письменные работы.         

элективных курсов Объективность         

 выставления отметок за         

 1-ю четверть         
 

 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики в области образования  
 

1. Посещаемость Совершенствование Обучающиеся Тематически- Беседы, анализ, методист МПС 

занятий работы классных 9 классов обобщающий изучение   

обучающимися руководителей, учкома   документации   

 класса по контролю за      

 посещаемостью занятий      

 учащимися, склонными к      

 пропускам уроков      

2. Работа с Отслеживание Дети, Тематически- Наблюдение, Педагог-организатор МО 

трудными детьми систематичности требующие обобщающий беседы, анализ.   

 подготовки к урокам и особого     

 посещение учебных внимания     

 занятий «трудными      

 детьми»      
 

2. Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 

1. Работа учителей, Совершенствование Учителя- Тематически- Наблюдение, Директор филиала СД 

имеющих системы контроля и предметники обобщающий беседы.   

неуспевающих по учета знаний      

предмету неуспевающих учащихся.      

2. Работа по Роль программ Педагоги ДО Тематически- Наблюдение, Педагог-организатор ПС 

программам дополнительного  обобщающий беседы.   

дополнительного образования в      

образования формировании личности      

 школьников.      

3. Контроль знаний Анализ качества и Обучающиеся Администра- Контрольные методист Справка, 



 

обучающихся по успеваемости по 2-9-х классов тивный работы, тесты  ПС 

математике, русскому языку и      

русскому языку математике      

4. Обученность Изучение Качество Персонально- Письменная методист Педсовет 

обучающихся результативности знаний, уровень обобщающий проверка знаний   

 обучения за 1-е обученности     

 полугодие      

6.Контроль Проанализировать Выполнение Тематически- Проверка методист Справка. 

выполнения 

теоретической и 

практической 

части программы 

выполнение   программы 

за 1 полугодие 

программного 

материала обобщающий 
журналов,  отчет 

учителей.   
 

 3. Контроль за ведением школьной документации   
       

Проверка журналов Соблюдение единых Журналы (1-9 Фронтальный Изучение методист Справка 

(ЭЖД, требований к классы)  документации   

индивидуальных, оформлению журналов.      

ГПД, элективных Соответствие рабочих      

курсов) программ журналам.      
 
 

Январь  

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики в области образования  

 

1. Посещаемость Своевременный учет Обучающиеся 1-х Тематический Анализ журналов Директор филиала СД 

уроков учащимися присутствия  -9-х классов     

 обучающихся на       

 занятиях       

2.Контроль за Выполнение плана Социальный Тематический Обсуждение   на Педагог-организатор Протоколы заседаний 

работой школьного работы совета педагог  СП.  СП. 

совета профилактики.       

профилактики.        
         

 

2. Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования  



 

 

1. Состояние Изучение уровня Учителя Администра- Посещение и 
Методист, директор 

филиала Справка 

преподавания преподавания математики тивный анализ уроков   

математики математики      

2.Работа учителей в Контроль за уровнем Учителя, Тематический Посещение и методист Справка, приказ 

классах преподавания учителей в работающие в  анализ уроков   

инклюзивного классах инклюзивного классах     

образования образования обучения компенсирующ     

  его обучения     

3. Учебно- Проследить динамику Классные Тематический Посещение и  Директор филиала Справка 

воспитательная работы с детьми в руководители  анализ классных   

работа в классах классах инклюзивного классов  часов    

инклюзивного образования  инклюзивного      

образования   образования      
 
 

3. Контроль за ведением школьной документации  

 

1. Классные ЭЖД Анализ работы ЭЖД Тематический Анализ журналов методист Справка, совещание 

 предметников по     при завучах 

 выполнению требований к      

 ведению  ЭЖД      

 4. Контроль за состоянием воспитательной работы   

       

1. Контроль Проверка  соответствия Классные Персональный Анализ соответст-  Справка 

воспитательной намеченных в плане руководители  вующего раздела 

Педагог-

организатор  

работы по мероприятий по 9- классов  плана воспитатель-   

гражданско- гражданско-патри-   ной работы   

патриотическому отическому воспитанию и   классного   

воспитанию проводимой в связи с   руководителя.   

 этой целью работой.   Посещение   

 Определение   классных часов,   



 

 результативности и   мероприятий.   

 эффективности работы.   Наблюдение   
 

2. Выявление Проверка соответствия Классные  Персональный Посещение 

Педагог-

организатор Справка 

эффективности намеченных руководители    занятий,   

мероприятия по мероприятий с 1-4 и 5-8    проверка   

патриотическому проводимыми классов    документации,   

воспитанию. мероприятиями.     анкетирование   

Контроль      учащихся,   

воспитательной      собеседование   

работы по         

гражданско-         

патриотическому         

воспитанию         

 5. Контроль за состоянием методической работы   

         

1. Работа над Анализ планов Планы  Тематический Анализ планов Председатели Анализ планов на 

методической самообразования, самообразовани     ШМО заседании ШМО 

темой школы диагностика я       

 профессиональной        

 деятельности учителей        

2. Работа ШМО Проверить правильность Протоколы  Тематический Анализ методист Анализ планов на 

 оформления протоколов заседаний ШМО    протоколов  заседаниях ШМО 

 и проанализировать        

 выполнение планов работ        

Февраль 

1. Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 
 
             

 

1. Состояние Изучение уровня Учителя Тематический Посещение и методист Справка, совещание 

преподавания преподавания обществознания  анализ уроков,  при завуче 

уроков обществознания   тестирование в 6-   

обществознания    9-х классах,   



 

    тестирование   

2 Комплексное Изучение уровня Педагоги и Классно- Посещение и методист Справка 

изучение  9Е преподавания предметов учащиеся обобщающий анализ уроков и   

класса и ЗУН учащихся   внеклассных   

    мероприятий   

3. Состояние Изучение уровня Учителя Тематический Посещение и методист Справка, совещание 

преподавания преподавания биологии биологии  анализ уроков  при завуче 

уроков биологии    биологии в 8-х, 9-х   

в 8-х, 9-х классах    классах,   

    тестирование   

4. Подготовка Работа учителей по Учителя, Тематический Посещение методист Справка, 
учащихся 9 формированию у учащиеся 9-х. Классно- учебных занятий  совещание при 

классов к итоговой учащихся умений и  обобщающий Проверка  директоре 

аттестации. навыков работы с   документации   

 тестами в рамках      

 подготовки к ЕГЭ      
 
 

3. Контроль за ведением школьной документации  

 

1. Проверка ЭЖД Соответствие записей Классные Тематический Анализ работы методист Справка, совещание 

 тем уроков в журнале и руководители  учителя-  при директоре 

 рабочих программ 2-9-х классов  предметника с   

    журналом   
 
 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  
 

1. Состояние 

спортивно- 

оздоровительной 

деятельности в 

школе 

Изучение спортивно- 

оздоровительной 

деятельности в школе. 

Выявление новых форм 

проведения соревнований 

Учителя 

физкультуры Тематический 

Посещение 

спортивных 

соревнований, 

беседы Директор филиала Справка 

2. Эстетическое 

оформление 
Изучение классных 

коллективов с целью 

Классные 

руководители 

Персональный Наблюдение  Справка 

  
Педагог-организатор, 

методист  



 

воспитательного 

процесса в классе 

(классные уголки, 

наглядные 

тематические 

материалы, 

использование 

технических 

средств) 

выявления работы 

классного руководителя по 

эстетическому воспитанию 

1-4 и 5-8 

классов 

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

5. Контроль за состоянием методической работы 

 

1. Проведение Влияние мероприятий Работа учителей Тематический Посещение методист Справка, приказ, 

 предмет ных недели на развитие и химии,  внеклассных  заседание ШМО 

 недель географии, творчества учащихся географии  мероприятий   

 химии       
 
 

 7. Контроль за состоянием здоровья учащихся   
        
1. Выполнение Наличие инструкций по Заведующие Тематический Проверка работы Директор филиала Справка, приказ 

правил техники ТБ, своевременность и кабинетами  кабинетов   

безопасности в качество проведения      

особо опасных инструктажа по ТБ      

кабинетах       
 
 

Март  

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики в области образования  
 

2. Работа с Анализ работы классных Учащиеся Тематический Собеседование, Педагог-организатор Совещание классных 

 «трудными руководителей с «группы риска»  наблюдение  руководителей 

 подростками» 5- «трудными подростками» 5-8-х классов     

 8-х классов       
 
 

2. Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования  



 

 

1. Посещение уроков Изучение уровня Учителя и Тематический Посещение  уро- методист Справка 

русского языка преподавания, ЗУН учащиеся  ков, контрольные   

 учащихся 5-8-х классов  работы   

2. Посещение уроков Изучение уровня Учителя и Тематический Посещение  уро- методист Справка 

иностранного преподавания , ЗУН учащиеся  ков, контрольные   

языка учащихся 9-11-х классов  работы   

3.Проверка Проанализировать Учителя Тематический Посещение методист Справка.  Совещание 

состояния методику   преподавания физики  уроков,  проверка  при директоре. 

преподавания предмета   РП   

«Физики» в 7–       

9 классах       
        

4. Контроль за ведением школьной документации   

1. Система ведения Соблюдение единых Своевременнос Тематический Изучение ЭЖД методист Справка, педсовет 

 ЭЖД требований к ведению ть заполнения     

  ЭЖД ЭЖД 2-х -9-х     

   классов     

        

1. Итоги предметных Анализ работы учителей, Эффективность Тематический Анализ итогов методист Справка, приказ, 
 олимпиад занимающих с работы с  районных и  педсовет 

  одаренными и одаренными  республиканских   

  способными детьми детьми  олимпиад   

        

2. Проведение Проанализировать Учителя- Тематический Посещение и Директор филиала Справка, заседание 

 занятий ШМО качество подготовки и предметники  анализ  НМС 

  проведения ШМО      

        
 
 

Апрель  

 

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики в области образования  

1. Проведение Изучение Работа учителей Тематический Тестирование в методист Справка, приказ 



 

пробных экзаменов результативности по подготовке к  формате ОГЭ и   

в выпускных обучения детей ГИА с КИМами  ЕГЭ   

классах по  и бланками     

обязательным       

предметам и       

предметам по       

выбору       
       

2. Посещаемость Анализ посещаемости Работа Тематический Анализ журналов методист Совещание при 

уроков учащимися уроков учащимися 9-х- классных    завуче, линейка для 

 кл. руководителей    учащихся 9-11-х кл. 

  по учѐ ту     

  посещаемости     

  детей     

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Посещение Изучение деятельности Классные Тематический Посещение 

Педагог-

организатор Справка 

классных классных руководителей руководители  классных часов   

мероприятий по организации внутри- 5-8 классов     

 классных мероприятий      

 

3. Контроль за состоянием методической работы  
 

1. Проведение Анализ уровня Работа ШМО Администра- Посещение и методист Отчет ШМО, приказ 

 предметных недель организаций внеклассных  тивный анализ   

 экологии, биологии мероприятий   внеклассных   

     мероприятий    
 

     Май     

1. Контроль за соблюдением законодательства и осуществлением государственной политики в области образования 

1. Выходные Проверить готовность, Учащиеся 4-х, Администра- Контрольные  Справка, приказ 

 контрольные продолжить обучения в 5-х,   тивный срезы методист  

 срезы в 4-х, 5-х  5-х, 6-х,  классах классов       

  классах         



 

2. Выходной Проверить уровень ЗУН Учащиеся 2-8, Администра- Контрольные методист Справка 

 контроль во 2-8-х, учащихся классов  тивный срезы   

 классах         

          

 

3.Контроль 

выполнения теорет. 

и практ.части 

программы 

Проанализировать 
выполнение   программы 
за учебный год 

Классные 
журналы 

Администра 
тивный  Собеседование методист Справка 

 
 

2. Контроль за ведением школьной документации  
 

1. Проверка ведения Соблюдение требований Журналы Фронтальный Классные методист Справка, приказ 

 ЭЖД в ведении ЭЖД 2-11-х классов    журналы   

2. Проверка личных Соблюдение требований Личные дела Фронтальный Личные дела методист Справка,  приказ 

 дел учащихся к оформлению личных учащихся       

  дел на конец учебного 1-9-х классов       

  года        

  3. Контроль за состоянием методической работы   

          

1. Работа над Анализ выполнения Работа ШМО, Тематический Анализ методист Справка, педсовет 

 методической программы по     программы   

 темой школы реализации методической        

  темы школы        

  4. Контроль за состоянием воспитательной работы   

          

1. Посещение Проверка работы Классные Тематический Анализ 

Педагог-

организатор Справка 

 классных часов классных руководителей руководители    посещенных   

  по воспитанию 9 классов    классных часов.   

  ответственного        

  отношения к учебе        

2. Работа с Подведение итогов Классные Тематический Анализ методист Справка 



 

 классными работы по руководители    посещенных   

 руководителями. профориентационной 9, 11 классов    классных часов.   

 Посещение работе        

 классных часов         

     Июнь     

1. Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня учащихся 

9  классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9 

 классов, про- 

межуточной 

аттестации 

учащихся 2-8  

 классов 

 Итоговый Анализ 

протоколов 

 Справка 

 

   методист  

 
2. Контроль Правильность и Аттестаты Итоговый Проверка копий Зам. директора Справка 

оформления своевременность   аттестатов и по УВР  

аттестатов оформления аттестатов   журналов выдачи   

выпускников выпускников   аттестатов    


