


  защищенности объекта, наличие 

необходимой документации 

     

  Соответствие учебных пособий 

ФПУ. Обеспечение обучающихся 

учебниками. 

Цель: проверить соответствие  

УМК, которые используются 

педагогами ФПУ; проверить 

обеспеченность всех 

обучающихся учебниками 

Т Проверка 

документации 

УМК Нафикова О.Н. 

Белянина А.К. 

Справка 

Школьный УМК 

Расстановка  кадров.   

Цель: проверить  штатное  

расписание,  соответствие  

квалификационных  категорий 

Ф Проверка 

документации 

Педагоги  Назарова М.В. 

Белянина И.Ю. 

Лепешкина Т.В. 

Штатное  

расписание,  

тарификация 

Ведение школьного сайта. 

Цель: проанализировать 

состояние сайта школы на 

соответствие требованиям 

законодательства РФ; 

проконтролировать обновление 

информации на сайте, в том 

числе размещение 

следующих сведений: 

-информации о реализации ООП 

по обновленным ФГОС НОО, 

ООО и связанных с этим 

изменениях в школьном 

образовательном процессе; 

- информации об условиях 

питания обучающихся, включая 

меню ежедневного горячего 

питания 

Т Анализ 

документации 

сайта 

Официальный 

сайт ОО 

Состояние НПБ 

Назарова М.В. 

Белянина И.Ю. 

Ефимова Н.Л. 

Кравчук Э.В. 

Совещание при 

директоре 

Комплектование  классов, групп, 

подготовка  сведений  на начало 

учебного года, КИАСУО 

Цель: Уточнение  и 

корректировка  списка  учащихся 

Ф Проверка  

документации 

Детский  

коллектив 

Назарова М.В. 

Белянина И.Ю. 

Нафикова О.Н. 

Ефимова Н.Л. 

Топоева М.О. 

Списки,  

алфавитная  

книга, 

личные  дела,  

отчеты 

Составление (корректировка) 

списков учащихся с ОВЗ, 

Т Проверка 

документации 

Учащиеся с ОВЗ Белянина И.Ю. 

Нафикова О.Н. 

Списки 

учащихся с ОВЗ 



комплектование коррекционных 

групп 

 по классам и 

нозологиям; 

отчет в УО 

Распределение выпускников 9-х 

и 11-х классов предыдущего года 

обучения. 

Цель: собрать информацию о 

продолжении обучения 

выпускников 9-х и 11-х классов 

предыдущего года обучения; 

пополнить базу данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Т  Проверка 

документации 

Выпускники 9-х, 

11-х классов 

предыдущего 

года обучения 

Белянина И.Ю. 

Елекова А.В. 

Усова С.Н. 

Чептынова Л.М. 

Отчет о 

распределении 

выпускников 9-х 

и 11-х классов 

2 Школьная 

документация 

Соответствие локальных 

нормативных актов школы 

нормативным правовым актам в 

сфере образования. 

Цель: проанализировать 

локальные нормативные акты 

школы на соответствие 

нормативным актам в сфере 

образования 

К Проверка  

документации 

Локальные 

нормативные 

акты школы 

Назарова М.В. 

Белянина И.Ю. 

Нафикова О.Н. 

Локальные 

нормативные 

акты обновлены 

и соответствуют 

нормативным 

правовым актам 

в сфере 

образования 

Соответствие структуры ООП 

уровней образования 

действующим ФГОС, включая 

обновленные ФГОС НОО и 

ООО. 

Цель: проверить соответствие 

структуры ООП требованиям 

действующих ФГОС по уровням 

образования, включая 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

Т Проверка 

документации 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

Назарова М.В. 

Нафикова О.Н. 

Справка по 

итогам контроля 

соответствия 

ООП 

требованиям 

ФГОС. 

Программы 

размещены на 

школьном сайте 

Соответствие структуры рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности,  

дополнительного образования, 

программы Центра «Точка 

роста» ФГОС НОО, ФГОС  ООО, 

ФГОС СОО (в том числе 

Т Проверка 

документации 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

Нафикова О.Н. 

Ефимова Н.Л. 

справка 



обновленным) требованиям 

предметных концепций и 

учебному плану на 2022/23 

учебный год. 

Цель: проверить соответствие 

структуры рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности ФГОС 

НОО, ФГОС  ООО, ФГОС СОО 

(в том числе обновленным) 

требованиям предметных 

концепций и учебному плану на 

2022/23 учебный год. 

Соответствие структуры АООП 

требованиям ФГОС и школьному 

Положению 

Т  Проверка  

документации 

АООП Нафикова О.Н. Справка  

Соответствие структуры рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

требованиям действующих 

ФГОС, включая обновленные 

ФГОС НОО и ООО. 

Цель: проверить соответствие 

структуры и содержания рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

требованиям действующих 

ФГОС по уровням 

образования, включая 

обновленные ФГОС НОО и 

ООО, и примерной программе 

воспитания 

Т  Проверка  

документации 

Рабочие 

программы 

воспитания, 

календарные 

планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Ефимова Н.Л. Справка 

педсовет 

Состояние оформления 

журналов, тетрадей, личных дел 

учащихся. 

Цель: проконтролировать 

правильность и своевременность 

Т Проверка  

документации,  

собеседование 

Документация Администрация Инструктаж, 

информация,  

совещание при 

директоре 



заполнения классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования, личных дел 

учащихся; 

выполнения единых требований 

по ведению тетрадей  

3 Качество 

преподавания 

учебных 

предметов 

Уровень школьной зрелости 

учащихся первых классов. 

Цель: выявить  уровень 

готовности  учащихся к  школе. 

Сформированность УУД  

Т Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование 

Учащиеся  1-х  

классов 

 Усова С. Н. 

Мардасова А.В. 

Ненянг А. М. 

Мартыненко Г. И. 

совещание  при  

директоре  

Стартовая диагностика (ЦОКО) 

учащихся 1-х классов 

Т  Диагностика  Учащиеся  1-х  

классов 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 

учителей 1-х 

классов 

Уровень знаний учащимися 

программного материала. 

Цель: Определение качества 

знаний и уровня успеваемости 

учащихся по предметам 

(стартовый контроль)  

Т Контрольные  

работы 

Входные 

контрольные по 

русскому языку 

и математике во 

2-11 классах; 

смысловое 

чтение в 1-6 кл. 

Нафикова О.Н. 

 

Справка, 

совещание   

Промежуточная аттестация 

обучающихся, имеющих 

академическую задолженность 

по итогам 2021/2022 учебного 

года. 

Цель: создать условия для 

повторной промежуточной 

аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность. 

Т Контрольные 

работы 

Учащиеся, 

имеющие 

академическую 

задолженность 

Белянина И.Ю. 

Учителя-

предметники 

Результаты 

повторной 

промежуточной 

аттестации 

отражен в 

протоколах 

проведения 

4 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям 

Пр Проверка  

документации,  

анкетирование 

Планы  

мероприятий, 

документация 

Администрация 

Зорина Г.А. 

  Совещания 

разных  уровней,  

приказ  по  

питанию 

Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 



дегустация 

блюд, анализ 

меню 

директоре 

5 Методическая 

работа 

Организация работы ШМО, 

творческих групп 

Т Проверка  

документации 

Планы работы Нафикова О.Н. Справка, 

методсовет 

педсовет 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

2022/23 учебном  году,  работа по 

ИОМ. 

Цель: выявить 

профессиональные дефициты 

педагогов, составить план курсов 

ПК; скорректировать  

методический паспорт  

педагогического  коллектива 

Т,П Проверка  

документации,  

собеседование 

Педагогические 

работники 

 

 

Нафикова О.Н. 

Лепешкина Т.В. 

План-график 

курсов ПК 

методсовет 

Аттестация педагогов. 

Цель: проверить качество 

подготовки аналитических 

материалов 

П Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

(внеурочных 

занятий) 

педагогов, 

аттестующихся в 

октябре 

Аттестующиеся 

педагоги 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 

Реализация школьной 

программы наставничества 

Т,П Проверка 

документации, 

собеседование 

Молодые 

педагоги 

Педагоги-

наставники 

Нафикова О.Н. 

Коваленко О.Ю. 

Приказ о 

назначении 

педагогов-

наставников, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

наставляемыми 

Участие педагогов в проекте 

«ПрофСреда». 

Цель: повысить уровень 

профессиональных знаний и 

компетенций педагогов через 

участие в вебинарах проекта 

П Собеседование  Педагогические 

работники 

Нафикова О.Н. 10% педагогов 

приняли участие 

в работе 

вебинаров 



«ПрофСреда» 

6 Формирование 

функциональной 

грамотности 

Реализация плана мероприятий,  

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся. 

Цель: проверка выполнения 

плана по реализации 

мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

Т  Проверка 

документации, 

собеседование 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Нафикова О.Н. 

Елекова А.В. 

Миколайчук И.М. 

Коваленко О.Ю. 

Отчет в ИМЦ 

7 Воспитательная 

работа 

Планирование воспитательной 

работы на 2022/23 учебный год. 

Цель: проконтролировать 

выполнение требований к планам 

воспитательной работы, их 

соответствие плану 

воспитательной работы школы;   

распределить направления  

работы. 

П проверка 

документации 

Планы 

воспитательной 

работы, 

документация 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Ефимова Н.Л. 

Чушенко И.Ю. 

Кириловская И.В. 

Справка, план 

работы ШМО 

классных 

руководителей 

Контроль  посещаемости  

учебных занятий. 

Цель: Выявление  учащихся,  

пропускающих  занятия  без  

уважительной  причины 

Ф Проверка  

документации 

1 – 11 классы Классные 

руководители,  

социальный  

педагог -  Мошев 

А.В. 

совещание   

Проверка оформления 

социальных паспортов 1-11 

классов 

Цель: контроль состояния и 

обновления документации 

Ф Проверка  

документации 

Социальные 

паспорта 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Мошев 

А.В. 

Формирование 

социального 

паспорта школы 

Корректировка банка  данных  

неблагополучных,  

малообеспеченных,  

многодетных  семей 

Цель: своевременная  

профилактическая  работа  с  

детьми  из  групп  таких  семей 

Т Беседы,  

анкетирование 

Семьи,  

учащиеся,  

дошкольники  из  

таких  групп  

семей 

Ефимова Н. Л. 

Мошев А.В. 

Списки,  

журналы 



Рейд-проверка «Внешний вид 

учащихся» 

Цель: соблюдение требований 

Устава школы  и  Правил  для  

учащихся 

Ф наблюдение Детский  

коллектив 

Ефимова Н. Л. 

Хаземова А.В. 

Совещание   

8 Внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование 

Охват учащихся 

дополнительным образованием, 

внеурочной деятельностью 

Цель: составить базу данных для 

проведения школьного 

мониторинга; проверить 

организацию получения 

обучающимися дополнительных  

образовательных услуг 

Ф Посещение,  

проверка  

журналов,  

анкетирование 

Учащиеся   

1-11 классов 

Ефимова Н. Л. 

Хаземова А.В. 

Отчеты  

9 Работа с 

одаренными 

учащимися 

Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников (включая учащихся 

с ОВЗ) 

Цель:  организовать и провести 

школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников, обеспечить охват 

участием в олимпиадах не менее 

80% учащихся 4-11 классов 

Т Проверка 

документации 

(протоколов 

проведения) 

Учащиеся 4-11 

классов 

Нафикова О.Н. 

Чушенко И.Ю.

  

Результаты 

участия 

учащихся в 

школьном этапе 

олимпиады 

отражены в 

аналитической 

справке и отчете 

для УО 

Октябрь  

1 Выполнение  

всеобуча 

Посещение  занятий,  в  том  

числе  детьми  «группы  риска». 

Т Посещение  

занятий,  беседа  

с  педагогами,  

проверка 

журналов 

Учащиеся  

1-11 классов 

Мошев А.В. Совещание  

Деятельность классного 

руководителя по правовому 

воспитанию учащихся и 

профилактике преступлений и 

безнадзорности среди учащихся. 

Цель: Проверка деятельности 

кл.руководителей по 

выполнению «Закона о 

Т Посещение  

занятий,   

проверка  

документации,  

собеседование  

Классные  

руководители 

Ефимова Н. Л. 

Мошев А.В. 

Совещание  



профилактике преступлений и 

безнадзорности среди 

учащихся». 

2 Ведение 

школьной 

документации 

Проверка классных журналов 1-

11 классов, журналов 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

Цель: контроль соблюдения 

требований к ведению и 

заполнению классных журналов, 

объективности выставления 

четвертных оценок 

Т Проверка 

журналов, 

собеседование  

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Администрация  Справка  

Проверка документации 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель: контроль ведения 

документации, полнота 

формирования пакета 

документов, оформление 

документов 

Т Изучение 

документации 

Педагоги  Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Беседа, 

рекомендации 

Проверка документации 

классных руководителей. 

Цель: проверить качество 

оформления, содержание 

протоколов родительских 

собраний, актов посещения  

Т Изучение 

документации 

(проверка 

протоколов) 

 Ефимова Н.Л. Справка, 

рекомендации 

кл. 

руководителям 

3 Состояние  

преподавания  

учебных  

предметов 

Классно-обобщающий контроль 

в 1 классах. 

Цель: Готовность уч-ся к 

обучению в школе. Соответствие 

методики преподавания ФГОС. 

КО 

Т 

Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учащиеся  

1 классов 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Усова С.Н. 

Индивидуальные 

беседы 

Педконсилиум 

справка 

Классно-обобщающий контроль 

в  5 классах. 

Методика преподавания в 5  

классе. Соблюдение 

преемственности. 

Цель: Готовность уч-ся к 

обучению в школе 2-й ступени. 

Соответствие методики 

преподавания ФГОС. 

КО 

Т 

Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учащиеся  

5 классов 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Усова С.Н. 

Индивидуальные 

беседы 

Педконсилиум 

справка 



Проведение ВПР в 5-9 классах, 

перенесенных на осенний период 

2022-2023 учебного года. 

Цель: контроль качества знаний 

учащихся по предметам 

Т Анализ 

документации 

Учащиеся  

5-9 классов 

Нафикова О.Н. 

 

Отчет  

Проведение итоговой 

диагностики (ЦОКО) во 2-4 

классах, перенесенной на 

осенний период 2022-2023 

учебного года. 

Цель:  контроль качества знаний, 

сформированных УУД учащихся 

Т Анализ 

документации 

Учащиеся  

2-4 классов 

Нафикова О.Н. Отчет, база 

ЦОКО 

Организация внеурочной 

деятельности 1-4 х классов. 

Цель: проверка наполняемости 

кружков, посещаемости 

учащимися кружковых занятий, 

качества ведения кружковых 

занятий 

КО Посещение 

кружковых 

занятий; 

Проверка 

документации 

руководителей 

кружков 

Учителя-

предметники 

Ефимова Н. Л. 

Нафикова О.Н. 

Совещание при 

директоре,  

справка 

3 Методическая 

работа с 

педагогами 

Система преподавания вновь 

прибывших и молодых 

педагогов. 

Цель: знакомство с методикой 

преподавания предмета 

П Собеседование, 

Проверка 

документации, 

Посещение 

учебных 

занятий, 

Проведение 

контрольных 

работ 

вновь 

прибывшие и 

молодые 

учителя 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Совещание при 

директоре   

Аттестация педагогов. 

Цель: проверить качество 

подготовки аналитических 

материалов 

П Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

(внеурочных 

занятий) 

педагогов, 

аттестующихся в 

ноябре 

Аттестующиеся 

педагоги 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 



Работа учителей-предметников с 

учащимися 5-11 классов, 

имеющими пробелы в знаниях, 

низкий уровень учебной и 

познавательной мотивации. 

Цель: анализ методики работы 

учителей-предметников с 

учащимися 

Т Проверка 

документации, 

собеседование 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 5-11 

классов 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Совещание при 

директоре 

Состояние  тетрадей  учащихся  

начальной школы. 

Цель: проверить качество  

проверки  тетрадей  учителями 

Т Проверка  

документации 

Учителя  

начальных  

классов 

Администрация Совещание при 

директоре,  

справка 

Оформление классных журналов, 

индивидуальных, ПДО, 

факультативных и элективных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Цель: выявление: 

Правильности и своевременности 

заполнения классных журналов; 

Объективности выставления 

оценок 

Т Проверка  

документации 

Классные  

журналы   

1-11 классов 

Администрация Совещание, 

справка 

Повышение квалификации 

педагогов.  

Цель: контроль прохождения 

курсов ПК, посещения 

вебинаров, семинаров 

Т Контроль 

прохождения 

педагоги Нафикова О.Н. Индивидуальные 

беседы 

Инвентаризация  школьного  

оборудования. 

Цель: проверка  состояния  и  

наличия. 

Т Проверка  

документации 

 Манюкова В. Ф. 

Алексеева Н.Л. 

Справка  

4. Воспитательная 

работа 

Проведение родительских 

собраний в 1 - 11 классах. 

Цель: качество проведения 

родительских собраний, уровень 

взаимосвязи кл. руководителя и 

род. коллектива. 

удовлетворенность родителей 

организацией учебно-

Т Посещение,  

собеседование,  

анкетирование 

Классные  

руководители 

Ефимова Н. Л. Совещание при 

директоре 



воспитательного процесса в 

классе и школе. 

5 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов  

Пр Изучение 

документации 

Кл. 

руководители, 

работники 

столовой 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Справка  

Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

дегустация 

блюд, анализ 

меню 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 

директоре 

Ноябрь  

1 Выполнение  

всеобуча 

 Коррекционная работа. Система 

коррекционных занятий с детьми 

с ОВЗ. Адаптированные 

программы. 

К Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники, 

педагог- 

психолог, 

учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Администрация Совещание при 

директоре,  

справка 

Работа  с  одаренными  и  

наиболее  подготовленными  

учащимися. 

Цель: Качество  и  

своевременность  проведения  

занятий, подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

предметной олимпиады 

школьников 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Администрация Совещание, 

справка 

Классно-обобщающий контроль 

в 10 классе.  

Цель: анализ уровня адаптации 

на новом уровне обучения, 

выявление проблем 

КО Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учащиеся  

10 класса 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Усова С.Н. 

Индивидуальные 

беседы 

Педконсилиум 

справка 



Учет  посещаемости  занятий. 

Цель: Выявление  учащихся,  

пропускающих  занятия  без  

уважительной  причины 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Мошев А.В. Совещание 

справка 

Подготовка учащихся 4, 9,11  

класса  к итоговой аттестации. 

Цель: Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации повторения 

учебного материала;  

Пробные тестирования.  

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники,  

ведущие 4, 9,11 

классов 

Белянина И.Ю. Совещание 

справка 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к ГИА. 

Цель: контроль организации 

работы учителей-предметников и 

классных руководителей  с 

учащимися по определению 

экзаменов по выбору/прием 

заявлений и согласий на итоговое 

сочинение (изложение) 

Пр Собеседование, 

анкетирование, 

заявления, 

согласия, 

памятки 

Учащиеся  

9, 11 классов, 

учителя-

предметники, 

работающие в 9, 

11 классах, кл. 

руководители 

Белянина И.Ю. Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Состояние  техники  

безопасности  учебно-

воспитательного  процесса. 

Цель: Соблюдение  правил  ТБ 

Т Проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники,  

классные  

руководители 

Манюкова В.Ф. 

Ешева Ч.Н. 

Совещание 

справка 

Рейд-проверка «Внешний вид 

учащихся» 

Цель: Соблюдение требований 

Устава школы  и  Правил  для  

учащихся 

К наблюдение Детский  

коллектив 

Хаземова А.В. Совещание  при  

директоре 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  

предметов 

Изучение уровня преподавания  

предметов естественнонаучного 

цикла,  английского  языка. 

Цель: Изучение 

результативности обучения 

П Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Совещание 

справка 

Оздоровительная  работа  на  

уроках  физической  культуры. 

Виды деятельности. Работа с 

детьми с ОВЗ. 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

Учителя  

физкультуры 

Ефимова Н. Л. 

Нафикова О.Н. 

Совещание при 

директоре 



Цель: Предупреждение  

травматизма  на  уроках  

физической  культуры 

собеседование 

Работа учителей 1-4 классов с 

учащимися, имеющими пробелы 

в знаниях, низкий уровень 

учебной и познавательной 

мотивации. 

Цель: анализ методики работы 

учителей начальных классов с 

учащимися 

Т Проверка 

документации, 

собеседование 

Учителя 

начальных  

классов 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Совещание при 

директоре 

Подготовка учащихся 11 класса к 

итоговому сочинению 

(изложению). 

Цель: контроль подготовки 

учащихся 11 класса к написанию 

итогового сочинения 

(изложения) 

Т Посещение 

уроков, 

проведение 

«пробного» 

сочинения 

Чептынова Л.М. Белянина И.Ю. Справка  

3 Состояние  

школьной  

документации 

Состояние  дневников учащихся 

2-4 классов. 

Цель: проверить правильность и 

периодичность заполнения, 

своевременность выставления 

отметок учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями. 

Т Проверка  

дневников 

Классные 

руководители 

Администрация Справка  

4 Методическая 

работа 

Аттестация педагогов. 

Цель: проверить качество 

подготовки аналитических 

материалов 

П Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

(внеурочных 

занятий) 

педагогов, 

аттестующихся в 

декабре 

Аттестующиеся 

педагоги 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 

Методика организации занятий 

дополнительного образования. 

Цель: контроль организации и 

методического сопровождения 

П Посещение 

занятий, 

собеседование 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Нафикова О.Н. 

Ефимова Н.Л. 

Справка, 

рекомендации 

для аттестации 



занятий дополнительного 

образования 

5 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов  

Пр Изучение 

документации 

Кл. 

руководители, 

работники 

столовой 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Справка  

Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

дегустация 

блюд, анализ 

меню 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 

директоре 

6 Состояние  

учебно-

материальной  

базы 

Состояние  санитарно-

гигиенического  режима  в  

учебных  кабинетах. 

Цель: контроль выполнения   

режима, ведение журналов 

рециркуляции помещений 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Заведующие  

кабинетами 

Манюкова В. Ф. 

Алексеева Н.Л. 

Совещание при 

директоре   

Декабрь 

1 

 

 

 

Выполнение  

всеобуча 

Учет  посещаемости  занятий 

Цель: Выявление  учащихся,  

пропускающих  занятия  без  

уважительной  причины 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Мошев А.В. Совещание 

справка 

2 Ведение 

школьной 

документации 

Проверка классных журналов 1-

11 классов, журналов 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

Цель: контроль соблюдения 

требований к ведению и 

заполнению классных журналов, 

объективности выставления 

четвертных и полугодовых 

оценок 

Т Проверка 

журналов, 

собеседование  

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Администрация  Справка, 

материал для 

педсовета  



Проверка журналов ПДО, 

факультативов, курсов 

внеурочной деятельности 

Т Проверка 

документации, 

собеседование 

Педагоги  Администрация  Справка, 

материал для 

педсовета 

Проверка журналов 

посещаемости учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-

дефектолога; журналов 

индивидуального обучения 

Т Проверка 

документации, 

собеседование 

Учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

Нафикова О.Н. Справка, 

материал для 

педсовета 

3 Состояние  

преподавания  

учебных  

предметов 

Выполнение программного 

материала (по итогам 2 

четверти/1 полугодия) 

Т Изучение 

документации 

Учителя-

предметники 

Администрация  Справка, 

индивидуальные 

беседы 

Выполнение  образовательных  

стандартов  по  всем  

образовательным  областям. 

Цель: изучение результативности  

обучения 

К Тестирование, 

полугодовые 

контрольные 

работы 

Учителя-

предметники  

Белянина И. Ю. 

Нафикова О.Н. 

Совещание  

Выполнение образовательных 

стандартов учащимися с ОВЗ. 

Реализация АООП. Результаты 

коррекционно-развивающей 

работы за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года 

Т Изучение 

документации 

Педагоги, 

специалисты 

службы 

сопровождения  

Белянина И. Ю. 

Нафикова О.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре  

Состояние  преподавания    

курсов,  факультативов. 

Цель: контроль качества  

преподавания. 

 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. 

Белянина И. Ю. 

Совещание 

справка 

Индивидуальное обучение 

учащихся на дому. 

Цель: оценка организации 

образовательного процесса, 

учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении на 

дому 

Т Собеседование, 

изучение 

документации 

Учителя, 

работающие с 

обучающимися 

на дому  

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Справка  

4 Методическая 

работа 

Аттестация педагогов. 

Цель: проверить качество 

подготовки аналитических 

материалов 

П Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

Аттестующиеся 

педагоги 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 



(внеурочных 

занятий) 

педагогов, 

аттестующихся в 

феврале 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

организации обучения учащихся 

с ОВЗ. 

Цель:  контроль посещения 

вебинаров, семинаров (онлайн) 

Т Контроль 

участия 

Педагоги  Нафикова О.Н. Индивидуальные 

беседы 

Организация работы с 

учащимися с ОВЗ (умственная 

отсталость) и детьми-инвалидами 

на основном уровне образования. 

Цель: знакомство с методикой 

преподавания. 

Т Посещение 

занятий, 

изучение 

документации 

Учителя-

предметники, 

работающие с 

детьми с ОВЗ и 

детьми-

инвалидами 

Нафикова О.Н. 

Белянина И. Ю. 

Справка  

Повышение квалификации 

педагогов.  

Цель: контроль прохождения 

курсов ПК, посещения 

вебинаров, семинаров; участия в 

вебинарах проекта «ПрофСреда» 

Т Контроль 

прохождения 

педагоги Нафикова О.Н. Индивидуальные 

беседы 

5 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  горячего  питания 

учащихся 1-11 классов, в том 

числе учащихся с ОВЗ и из 

семей, относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов. Анализ  

работы  классных  руководителей  

по  охвату  учащихся  горячим 

питанием в 1 полугодии 2022-

2023 учебного года 

Т Посещение  

столовой,  

проверка  

документации 

Классные 

руководители 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Информация,  

совещание  при  

директоре 

Состояние здоровья учащихся. 

Цель: анализ заболеваемости 

Т Изучение 

документации 

Учащиеся 1-11 

классов 

фельдшер Совещание, 

анализ 



учащихся в 1 полугодии 2022-

2023 учебного года 

6 Воспитательная 

работа 

Состояние воспитательной 

работы в школе и классных 

коллективах. Выполнение ПВР за 

1 полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

Цель: Анализ состояния 

воспитательной работы за 1 

полугодие учебного года и 

соответствие результатов 

поставленным целям.   

Т Посещение  

классных часов, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Классные  

руководители 1-

11 классов 

Ефимова Н.Л. Совещание при 

директоре 

Включенность учащихся с ОВЗ в 

воспитательные мероприятия, 

внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

Т Посещение 

занятий, 

классных часов, 

мероприятий 

Классные  

руководители 

классов, где 

обучаются дети 

с ОВЗ 

Ефимова Н.Л. Информационна

я справка 

Состояние преподавания занятий 

дополнительного образования. 

Цель: контроль состояния 

преподавания ПДО, методики 

организации занятий 

Т 

П 

 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

 Ефимова Н.Л. 

Нафикова О.Н. 

Справка, 

рекомендации 

для аттестации 

Январь 

1 Выполнение  

всеобуча 

Выполнение образовательной 

программы школы за 1-е 

полугодие. 

Цель: Установление 

соответствия выполнения 

рабочих программ 

образовательной программе 

школе 

К Проверка 

классных 

журналов, 

рабочих 

программ 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. Совещание  

Успеваемость обучающихся за 1-

е полугодие. 

Цель: Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 1-е полугодие 

Т Проверка 

классных 

журналов;   

Результаты 

контрольных 

работ. 

Отчеты 

классных 

Учителя-

предметники 

Белянина И. Ю. 

 

Совещание  



руководителей. 

Посещаемость занятий. 

Цель: своевременный учёт 

присутствия учащихся на 

занятиях 

Т Наблюдение, 

изучение 

документации 

Классные  

руководители   

Мошев А.В. Совещание  

Индивидуальная  работа  на  

уроках   со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете. 

Цель: изучение организации 

работы со слабоуспевающими 

учащимися на учебных занятиях 

П Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

 Ефимова Н. Л. 

Мошев А.В. 

Совещание  

Состояние  санитарно-

гигиенического  режима  в  

учебных  кабинетах. 

Цель: выполнение  режима. 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Заведующие  

кабинетами 

Назарова М.В. 

Манюкова В. Ф. 

Совещание при 

директоре   

Организация работы «Школы 

будущего первоклассника». 

Т Посещение 

занятий, анализ 

документации 

Учителя , 

набирающие 1-е 

классы в 2023-

2024 учебном 

году 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Информация на 

совещание при 

директоре 

2 Состояние  

школьной  

документации 

Контроль  ведения  журналов  

инструктажа  по  ТБ. 

Цель: соблюдение  ТБ  на  

занятиях  и  при  проведении  

внеклассных  мероприятий 

Т Проверка  

документации 

Учителя-

предметники 

Ешова Ч.Н. Совещание  

Систематичность и полнота 

ведения электронных журналов. 

Т Анализ 

документации, 

электронного 

журнала 

Кл. 

руководители 9а, 

11а классов 

Белянина И.Ю, Справка 

Ведение официального сайта 

школы. 

Цель: контроль ведения и 

информационного наполнения 

школьного сайта 

Т Анализ 

документации 

сайта 

Инженер  Администрация Совещание при 

директоре 

3 Состояние  

преподавания  

Работа учителя по развитию речи 

учащихся. 

Т Посещение 

уроков 

Учителя-

предметники, 

Нафикова О.Н. Справка  



учебных  

предметов 

Цель: контроль подготовки к 

итоговому собеседованию 

работающие в 9 

классах 

4 Методическая 

работа 

Повышение квалификации 

педагогов.  

Цель: контроль качества 

прохождения курсов ПК, 

посещения вебинаров, 

семинаров; участия в вебинарах 

проекта «ПрофСреда» 

Т Контроль 

прохождения, 

собеседование 

Педагоги  Нафикова О.Н. Индивидуальные 

беседы, 

информация  

 Содержание и результаты 

работы ШМО в 1 полугодии 

2022-2023 учебного года. 

Т проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. Анализ, справка 

Организация и проведение 

занятий в Центре «Точка роста». 

Цель: анализ методики 

преподавания, контроль ведения 

документации. 

Т Посещение 

занятий, 

проверка 

документации, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Администрация Справка, 

индивидуальное 

собеседовани 

5 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов  

Пр Изучение 

документации 

Кл. 

руководители, 

работники 

столовой 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Справка  

Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

дегустация 

блюд, анализ 

меню 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 

директоре 

6 Воспитательная 

работа 

Профилактика детского 

травматизма. 

Цель: контроль работы классных 

руководителей  по 

формированию навыков 

безопасности у учащихся 

Ф Изучение 

документации, 

посещение 

классных часов 

и мероприятий 

Кл. 

руководители 1-

11 классов 

Ефимова Н.Л. 

Кноп А.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Февраль 



1 Выполнение  

всеобуча 

 Организация учебно-

воспитательного процесса в 9-х 

классах. 

Готовность к государственной 

итоговой аттестации 

КО Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Администрация Педконсилиум 

справка 

Организация работы 

специалистов ШППк 

П Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя, 

педагог-

психолог, 

логопед 

Нафикова О.Н. 

 

Совещание при 

директоре,  

справка 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: 

- организация работы по 

определению экзаменов по 

выбору; 

- организация работы со 

слабоуспевающими учащимися; 

- организация работы с 

одаренными учащимися 

(претендентами на аттестат 

особого образца) 

Т Наблюдение. 

Собеседование, 

анкетирование 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Белянина И.Ю. 

Нафикова О.Н. 

Совещание при 

директ оре 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  

предметов 

Мониторинг уровня 

сформированности 

коммуникативных умений  

учащихся 4-х классов 

Ф Проведение 

группового 

проекта 

Учащиеся  

4 классов 

Нафикова О.Н. Справка, 

рекомендации 

педагогов 

3 Состояние  

школьной  

документации 

Ведение учебной документации: 

тетрадей НШ. 

Цель: Проверка: 

Качества работы учителя с 

тетрадями, работы над 

ошибками; 

Выполнения единого 

орфографического режима. 

Выявление общих недочетов в 

ведении тетрадей для 

контрольных работ  

Т Проверка  

тетрадей 

Учителя-

предметники 

Администрация Справка  

4 Методическая 

работа 

Использование  учителями-

предметниками  современных  

образовательных  технологий. 

П Посещение  

занятий, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Педагогический  

совет 



Цель: анализ уровня  владения 

технологиями 

Аттестация педагогов. 

Цель: проверить качество 

подготовки аналитических 

материалов 

П Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

(внеурочных 

занятий) 

педагогов, 

аттестующихся в 

марте 

Аттестующиеся 

педагоги 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 

5 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов  

Пр Изучение 

документации 

Кл. 

руководители, 

работники 

столовой 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Справка  

Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

дегустация 

блюд, анализ 

меню 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 

директоре 

6 Воспитательная 

работа 

Проведение родительских 

собраний в 5-9 классах. 

Цель: Качество проведения 

родительских собраний, уровень 

взаимосвязи кл. руководителя и 

родительского  коллектива, 

удовлетворенность родителей 

организацией учебно-

воспитательного процесса в 

классе и школе 

Т Проверка  

документации,  

собеседование 

Классные  

руководители 

Ефимова Н. Л. Справка 

Подготовка и проведение 

мероприятий военно-

патриотической направленности 

Т Посещение 

классных часов, 

мероприятий 

Классные  

руководители  

1-11 классов 

Ефимова Н. Л. Справка 



 Профориентацион

ная работа 

Состояние профориентационной 

работы в школе и классах. 

Цель: контроль реализации плана 

профориентационной работы; 

охвата участием в проектах 

«Билет в будущее», 

«ПроекториЯ» 

Т Анкетирование 

учащихся, 

изучение 

документации 

Классные 

руководители 

Ефимова Н.Л. Справка  

Март 

1 

 

Выполнение  

всеобуча 

Посещаемость занятий. 

Цель: своевременный учёт 

присутствия учащихся на уроках 

и внеурочных занятиях 

Т Наблюдение  Классные  

руководители   

Мошев А.В. Совещание 

справка 

Учебно-воспитательный процесс 

в 1 классах. 

Цель: Динамика уровня 

адаптации уч-ся  1-х классов.  

 Организация работы с детьми с 

ОВЗ 

КО Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя, 

работающие в  

1 классах 

Нафикова О.Н. 

Усова С. Н. 

Совещание 

справка 

Классно-обобщающий контроль 

в 4 классах. Уровень 

сформированности учебных 

умений и навыков на основе 

ФГОС. 

Цель:  анализ состояния 

преподавания,  готовности 

учащихся 4 классов к итоговым 

контрольным работам, к 

переходу на новый уровень 

обучения 

КО Тестирование 

учащихся по 

русскому языку 

и математике, 

ОУН, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Учащиеся  

4 классов 

Нафикова О.Н. 

Белянина И.Ю. 

Усова С.Н. 

Справка, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР, 

педагогический 

консилиум 

Состояние коррекционной 

работы.  Система коррекционных 

занятий.  ОВЗ. Реализация 

адаптированных программ. 

Т Проверка 

документации 

Учителя Нафикова О.Н. Информационна

я справка на 

ШППк 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  

предметов 

Предварительная  успеваемость  

за  третью  четверть. 

Цель:  предупреждение  

неуспеваемости. 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

контрольные  

работы 

Учителя-

предметники 

Белянина И.Ю. Совещание при 

директоре,  

справка 



3 Состояние 

школьной 

документации 

Оформление классных журналов, 

журналов ПДО, курсов, 

факультативов. 

Цель: проверка: 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в журналах; 

Объективности выставления 

оценок в классных журналах 

Т Проверка  

документации 

Учителя-

предметники 

Администрация Совещание 

справка 

Состояние  тетрадей  учащихся  

по  русскому  языку  и 

математике  в  4 классах. 

Цель: Качество  ведения 

тетрадей учащимися и проверки  

тетрадей  учителями 

Т Проверка  

документации 

Учителя 

4 классов 

Нафикова О.Н. справка 

4 Методическая 

работа 

Аттестация педагогов. 

Цель: проверить качество 

подготовки аналитических 

материалов 

П Проверка 

документации, 

посещение 

уроков 

(внеурочных 

занятий) 

педагогов, 

аттестующихся в 

апреле 

Аттестующиеся 

педагоги 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 

5 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов  

Пр Изучение 

документации 

Кл. 

руководители, 

работники 

столовой 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Справка  

Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

дегустация 

блюд, анализ 

меню 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 

директоре 



6 Воспитательная 

работа 

Организация работы РДШ, 

ученических объединений. 

Цель: контроль качества 

подготовки и проведения 

мероприятий в рамках РДШ, 

ученических объединений 

Т Посещение 

классных часов, 

мероприятий 

Кл. 

руководители 

Ефимова Н.Л. 

Хаземова А.В. 

Справка  

Апрель  

1 Выполнение  

всеобуча 

Выполнение  программы  

подготовки  к  государственной  

аттестации  учащихся  9 классов 

Цель: Анализ  и  корректировка  

программ 

К Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Белянина И. Ю. Совещание 

справка 

Выполнение  программы  

подготовки  к  государственной  

аттестации  учащихся  11 класса. 

Цель: Анализ  и  корректировка  

программ 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Белянина И. Ю. Совещание  

справка 

Индивидуальная  работа  на  

уроках   со слабоуспевающими 

учащимися. 

Цель: Изучение: 

Организации работы со 

слабоуспевающими учащимися 

на учебных занятиях; 

Включенности учащихся группы 

риска во внеурочную 

деятельность; 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений  

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. 

Мошев А.В. 

 

Совещание 

справка 

2 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

Выполнение образовательных 

стандартов учащимися с ОВЗ. 

Реализация АООП. 

Предварительные результаты 

коррекционно-развивающей 

работы за 2 полугодие 2022-2023 

Т Изучение 

документации 

Педагоги, 

специалисты 

службы 

сопровождения  

Белянина И. Ю. 

Нафикова О.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре  



учебного года. Подготовка 

материалов по динамике 

обучения учащихся с ОВЗ 

Готовность учащихся 9, 11 

классов к процедуре ГИА.  

Цель: контроль готовности 

учащихся к ГИА, 

сформированности необходимой 

НПБ, оформления 

информационных стендов; 

анализ диагностических работ по 

русскому языку и математике 

Т Изучение 

документации, 

посещение 

кабинетов 

Учащиеся  

9, 11 классов 

Белянина И.Ю. Справка, 

совещание при 

зам.директора 

3 Методическая 

работа 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

организации обучения учащихся 

с ОВЗ. 

Цель:  контроль посещения 

вебинаров, семинаров (онлайн) 

Т Контроль 

участия 

Педагоги  Нафикова О.Н. Индивидуальные 

беседы 

Результаты аттестации педагогов 

в 2022-2023 учебном году.  

Т Проверка  

документов, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. Аналитические 

материалы 

Работа  учителей-предметников  

выпускного  класса,  опыт  

подготовки  учащихся  к  

выпускным  экзаменам,  

подготовка  к  ГИА. 

Цель: Сбор  документов  для  

обобщения  опыта. 

Т Посещение  

занятий, 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. Информация  

4 Воспитательная 

работа 

Состояние профилактической 

работы с учащимися начальной 

школы. 

Цель: анализ работы классных 

руководителей 1-4 классов по 

пропаганде ПДД 

Ф  Изучение 

документации, 

посещение 

классных часов, 

мероприятий 

Кл. 

руководители  

1-4 классов 

Ефимова Н.Л. 

Кноп А.Н. 

Справка  

 

 

Состояние работы с детьми, 

стоящими на различных видах 

профилактического учета. 

Цель: проверка эффективности 

работы классных руководителей 

Т Анализ 

документации, 

посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

Кл. 

руководители  

1-11 классов 

Ефимова Н.Л. 

Мошев А.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 



с данной категорией учащихся и 

их семьями 

анализ динамики 

«учетников» в 

классе 

Состояние  работы  по  

предупреждению  

правонарушений  и  

преступлений  учащихся. 

Цель: Совместная деятельность 

классных руководителей   и  

родителей  по предупреждению  

правонарушений  и  

преступлений  учащихся. 

 

Т Собеседования, 

посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

проверка 

документации 

Классные  

руководители 

Ефимова Н.Л. 

Мошев А.В. 

Справка  

 

Работа с родителями. 

Взаимодействие  классных  

руководителей  с  семьей  по  

вопросам  социальной  

защищенности  ребенка. 

Цель: контроль организации 

работы по профилактике  и  

коррекции  негативной  

воспитательной  среды  в  

семьях,  оказание  помощи  в  

преодолении  негативных  

явлений. Распространение  

положительного  опыта  

семейного  воспитания. 

Т Проверка  

документации,  

собеседование 

Классные  

руководители  

Мошев А.В. 

Усова С. Н. 

Справка  

5 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов  

Пр Изучение 

документации 

Кл. 

руководители, 

работники 

столовой 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Справка  

  Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 



дегустация 

блюд, анализ 

меню 

директоре 

Май 

1 Выполнение  

всеобуча 

Летняя  занятость  учащихся. 

Цель: контроль занятости 

учащихся в летний период 

Т Отчёты 

классных 

руководителей 

Детский  

коллектив,  

классные  

руководители 

Ефимова Н. Л. Информация 

Работа  с  одаренными  детьми. 

Цель: Создание  условий  для  

развития  творческих  качеств  

учащихся 

Т Творческие  

отчеты 

Учащиеся 

1-11 классов,  

учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. 

Чушенко И. Ю. 

Совещание  

Мониторинг 

работы с 

одаренными и 

высокомотивиро

ванными детьми 

2 Состояние  

преподавания  

учебных  

предметов 

Уровень знаний учащимися 

программного материала. 

Цель: Определение качества 

знаний и уровня успеваемости 

учащихся по предметам 

(итоговый  контроль)  

Т Контрольные  

работы,  

тестирование 

Диагностически

е    работы  по  

русскому  языку  

и  математике  в  

1-2 классах, 

Административн

ые контрольные 

работы по 

русскому языку 

в 3,5-8, 10 

классах 

Белянина И. Ю. 

Нафикова О.Н. 

Справка, 

совещание 

Состояние  уровня  обученности  

учащихся с ОВЗ, готовность к 

промежуточной аттестации  

Цель: проверка качества  знаний 

Т 

 

проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Усова С. Н. 

Нафикова О.Н. 

 

Совещание 

справка 

Формирование базы элективных 

курсов на следующий учебный 

год. 

Цель: изучить запрос учащихся 

8-10 классов 

Пр Анкетирование  Учащиеся 8-10 

классов 

Белянина И.Ю. Справка, 

формирование 

учебног плана на 

2023-2024 

учебный год 

Выполнение образовательных 

стандартов учащимися с ОВЗ. 

Реализация АООП. Результаты 

коррекционно-развивающей 

работы за 2 полугодие 2022-2023 

Т Изучение 

документации 

Педагоги, 

специалисты 

службы 

сопровождения  

Белянина И. Ю. 

Нафикова О.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре  



учебного года. Оформление 

динамики развития детей с ОВЗ 

3 Методическая 

работа 

Выполнение  учебных  программ. 

Цель:  Качественное  и  

количественное  выполнение   

Т Проверка  

документации,  

собеседование 

Учителя-

предметники 

Нафикова О.Н. Совещание 

справка 

Итоги  работы  МО,  

Управляющего  совета, 

проблемных групп  

Цель:  Полнота  и  качество  

работы  организаций  всех  

уровней 

Т Проверка  

документации,  

собеседование 

Работа  всех  

общественных  

организаций 

Назарова М. В. Аналитические  

справки 

Состояние работы по программе 

наставничества 

Т Проверка 

документации, 

собеседование 

Наставники, 

наставляемые 

педагоги 

Администрация Отчет  

4 Состояние  

школьной  

документации 

Ведение и оформление 

журналов. 

Цель:  Накопляемость  оценок,  

повторение  пройденного  

материала,  объективность  

выставления  четвертных,  

годовых  и  итоговых  оценок,  

готовность  журнала  9  класса  к  

итоговой  аттестации.  

Т Проверка  

документации 

Учителя-

предметники, 

классные  

руководители 

Администрация Справка  

Журналы посещаемости учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, журналы 

учета индивидуального обучения 

на дому. 

Цель: контроль выполнения 

рекомендаций ТПМПК 

Т Проверка 

документации 

Учителя, 

осуществляющи

е обучение на 

дому, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Нафикова О.Н. Справка  

Журналы ПДО, курсов, 

элективов, внеурочной 

деятельности 

Т Проверка 

документации 

Педагоги  Администрация  Справка  

Документация к итоговой 

аттестации 9, 11 классов.  

Цель: контроль своевременности 

заполнения итоговых 

ведомостей, объективность 

выставления оценок в итоговых 

Ф Проверка 

документации 

 Белянина И.Ю. Справка  



  Условные обозначения: 

К – комплексный контроль                                               П – персональный контроль 

КО – классно-обобщающий                                              Пр – предварительный контроль 

Т – тематический контроль                                               Ф – фронтальный контроль 

ведомостях 

Состояние  личных  дел  

учащихся. 

Цель: контроль  своевременности  

и  правильности  оформления. 

Т Проверка  

документации 

Классные  

руководители 

Администрация 

Топоева М.О. 

Совещание 

справка 

5 Воспитательная 

работа 

Организация деятельности 

летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

Ф Проверка 

документации 

Кл. 

руководители 

Ефимова Н.Л. Справка, 

совещание при 

директоре 

6 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Организация  питания учащихся 

1-11 классов, в том числе 

учащихся с ОВЗ и из семей, 

относящихся к льготным 

категориям. Родительский 

контроль. 

Цель: проверить обеспеченность 

качественным горячим питанием 

и процент охвата питанием 

учащихся 1-11 классов  

Пр Изучение 

документации 

Кл. 

руководители, 

работники 

столовой 

Ефимова Н.Л. 

Зорина Г.А. 

Справка  

Качество питания в школьной 

столовой. 

Т Посещение 

столовой, 

дегустация 

блюд, анализ 

меню 

Работники 

столовой 

Бракеражная 

комиссия 

Протокол, 

совещание при 

директоре 

Июнь 

1 Состояние  

школьной  

документации 

Личные дела учащихся 9, 11 

классов. 

Цель: контроль своевременного 

заполнения личных дел 

классными руководителями 

Т  Кл. 

руководители 

Белянина И.Ю. Справка  

Состояние оформления 

документации строгой 

отчетности (аттестаты 9, 11 

классов) 

Т Проверка 

аттестатов 

- Белянина И.Ю. Справка  

Оформление журналов 

выпускных классов. 

Т Проверка 

документации 

Кл. 

руководители 

Белянина И.Ю. Справка  


