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План внутришкольного контроля 

 
КГУ «Свердловская средняя школа отдела образования  

акиматаАлтынсаринского района» УОАКО 

на 2021-2022 учебный год



План внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

 

Цели внутришкольного контроля: 

 

1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в КГУ «Свердловская общеобразовательная 

школа отдела образования  Алтынсаринского района» Управления образования акимата Костанайской области требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. Обеспечение качества и эффективности образовательного процесса посредством 

использования информационных ресурсов. 

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, развитие единой информационной среды и интерактивных 

технологий для обеспечения доступности образования, удовлетворения различных образовательных потребностей, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

3. Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самопознания и 

саморазвития каждого ученика. 

 
Задачи внутришкольного контроля 

 
1. Создавать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

2. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта 

образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества «учитель-ученик». 

3. Создавать  необходимые  условия  для  реализации  основной   образовательной   программы   общего   образования.    

4. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. Сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать стремления к здоровому образу жизни. 

5. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть дополнительного образования, индивидуальных 

занятий. Развивать олимпиадное и конкурсное движение различного уровня. 

6. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов 

работы в практику преподавания учебных предметов. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.



 
Тема 

проверка 

Цель проверки Объект 

контроля 

Субъект 

контроля 

Вид 

контроля/ 

Сроки 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Итог 

                                                    Август - сентябрь 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 
Комплектова

ние классов 

Уточнение и 

корректировка списков 

обучающихся. 

Подготовка 

документации для сдачи 

отчёта  и 

тарификации 

Списки 

учащихся  

1-11 

классов 

Классные 

руководители 

Тематический Классно-

обобщающий 

контроль 

Изучение 

документации 

Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя школы по 

УВР 

Списки 

обучающихся,ком

плектование. 

Тарификация 

 

Ввводные 

срезы 2-11 

класс 

Выявление пробелов в 

знаниях  

Учащиеся 

2-11 

классов 

Учителя-

предметники, 

классные рук. 

Диагностическ

ий 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

консультации 

Заместители 

руководителя школы по 

УВР 

План работы по 

восполнению 

пробелов 

Обеспечение 

учащихся 

горячим 

питанием 

Оценка организации 

горячего питания и его 

качества. 

 

Обеспечение учащихся 

бесплатным и льготным 

питанием 

Списки 

учащихся  

1-11 

классов. 

Списки 

учащихся  

 на 

бесплатное 

и льготное 

питание. 

Заместитель 

руководителя 

по ХЧ 

Социальный 

педагог 

 

Фронтальный Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

консультации 

Заместитель 

руководителя по ХЧ 

социальный 

педагог 

Списки учащихся  

1-11 классов. 

Списки учащихся  

 на бесплатное и 

льготное питание. 

Учет 

посещаемост

и занятий 

Выявление учащихся, 

часто пропускающих 

уроки, профилактика 

пропусков уроков. 

Учащиеся Заместитель 

руководителя 

по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Тематический 

(в течение 

месяца) 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, 

анализ, бесседа 

Заместитель 

руководителя по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Моиторинг 

Аналитическая 

справка 

Проведение 

инструктажей 

по ТБ по 

предметам:ху

дожественны

й труд, 

физика, 

химия, 

информатика, 

физическая 

Профилактика 

травматизма на рабочем 

месте. 

 

Подготовка к началу 

учебного года 

Журнал по 

ТБ 

Учителя-

предметники 

Тематический 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя школы по 

УВР 

Аналитическая 

справка 



культура 

Контроль за ведением школьной документации 
Организ

ация 

системы 

образован

ия детей и 

учащихся, 

дополнит

ельное 

образован

ие 

Составление 

расписания, оценка 

соответствия КТП 

учебным программам, 

утверждение КТП, 

расписание 

факультативов, 

кружков и секций 

Расписание, 

КТП, 

расписание 

факультати

вов, 

кружков и 

секций 

Заместители 

руководителя 

школы по УВР, 

НМР, ВР 

Фронтальный Административны

й плановый 

контроль 

Изучение и 

утверждение 

документации 

Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя школы по 

УВР, НМР, ВР 

Расписание, КТП, 

расписание 

факультативов, 

кружков и секций 

Проверка 

заполнения 

электронного 

журнала в 1-

11 классах 

Соответствие заполнения 

календарно-

тематического - 

планирования, 

домашнего задания, 

своевременности в 

электронном журнале 

Электронны

й журнал 

 

 

Учителя-

предметники 

Тематический 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Наличие 

учебной 

литературы в 

школьной 

библиотеке 

Уровень обеспечения 

учебной литературой 

Выдача 

учебников. 

Оформлени

е 

формуляров 

Школьный 

библиотекарь 

 Тематический 

 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 
Организация 

работы 

предметных 

кабинетов 

Качество организации 

работы предметных 

кабинетов, 

деятельности учителей по 

развитию и обустройству 

предметных кабинетов 

Предметны

е кабинеты 

Учителя-

предметники 

Тематический 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Руководитель школы,  

Заместители 

руководителя  по УВР, 

НМР, ВР  

 

Паспорт кабинета 

Совещание при 

руководителе 

Педсовет № 1 

"Успехи и 

проблемы, 

цели и 

задачи, 

ресурсы и 

направления 

на 2021-2022 

учебный год" 

Анализ работы за 2020-

2021 учебный год и 

планы работы на 2021-

2022 учебный год. 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Решение 

педсовета 

Метод совет 

№ 1  

«Приоритетн

ые задачи 

Проектирование развития 

образовательного 

процесса, организация 

продуктивной 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Заместитель 

руководителя по НМР, 

руководители МО 

Протокол 



методической 

работы в 

новом 

учебном году 

и отражение 

их в планах 

методической 

работы 

МОШ» 

педагогической 

деятельности 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Определение 

контингента 

и составление 

плана работы 

по 

организации 

исследовател

ьской 

деятельности 

с учащимися 

Выявление талантливых 

детей и создание условий 

способствующих их 

оптимальному развитиию 

Одаренност

ь учащихся 

Учащиеся 

школы 

Тематический Плановый Анкетирование, 

анализ 

Заместитель 

руководителя по НМР 

Списки 

одаренных 

Учащихся 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 
Организация 

адаптационно

го 

периода 

первоклассни

ков 

«Первый раз 

в первый 

класс» 

Помощь 

первоклассникам в 

осознании и принятии 

правил школьной жизни 

и себя в роли учеников. 

Классные 

часы, 

беседы с 

учащимися 

Классный 

руководитель 1 

класса 

 

Тематический 

(в течение 

месяца) 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Аналитическая 

справка 

Организация 

работы с 

молодыми 

Специалиста

ми  и 

посещение 

уроков  

Помощь в разработке 

рабочих программ по 

предмету, календарно-

тематического 

планирования и др. 

Оказание теоретической 

помощи учителю  

КТП, КСП Молодого 

специалиста 

 

Тематический 

 

 

 

 

Персональный 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Анализ уроков 

Посещение 

уроков    1 

класса,  

5 класса,   

10 класса 

Диагностика

 трудностей   

в обучении обучающихся 

 

Уроки Учителя - 

предметники 

Фронтальный 

(в течение 

месяца) 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Анализ уроков, 

методические 

рекомендации 

Организация 

посещения 

учителями 

курсов 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, 

проходящих курсы 

Перспектив

ный план 

курсовой 

переподгот

Заместителей 

руководителя 

по УВР 

Тематический 

(в течение 

месяца) 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

учителей 



повышения 

квалификаци

и 

овки 

учителей 

 

 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 
Проведение 

рейда - 

проверки по 

внешнему 

виду 

Выполнение 

обучающимися 

требований к внешнему 

виду согласно Уставу 

школы 

и Положения о единых 

требованиях к школьной 

форме обучающихся. 

Школьную 

форму  

учащихся 

 Учащихся Диагностическ

ий 

(в течение 

месяца) 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение Зам. руководителя по ВР  

Социальный педагог 

Рейды, 

аналитическая 

справка 

Составление 

графика 

дежурства по 

школе, 

расписания 

классных 

часов 

Своевременность 

выполнения 

Составлени

е графика 

Зам. 

руководителя 

по ВР 

Тематический Административны

й плановый 

контроль 

Анализ Зам. руководителя по ВР Графики 

Профилактик

а здорового 

образа жизни 

Наличие 

организационных 

мероприятий по 

вовлечению детей в 

кружки и спортивные 

секции. 

План 

работы на 

2021-2022 

учебный 

год 

 Зам. 

руководителя 

по ВР 

Персональный 

 

(в течение 

месяца) 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Зам. руководителя по ВР  План работы на 

2021-2022 

учебный год 

Составление 

графика 

родительских 

собраний 

(общешкольн

ых, 

классных) 

Оценка системы 

планового ведения 

собраний 

График 

собраний 

Заместители  

руководител

я по УВР, 

заместитель 

руководител

я по ВР 

Тематический Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители  

руководителя по УВР, 

заместитель 

руководителя по ВР 

Утвержденные 

графики 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 
Адаптационн

ое занятие 

 «Я -

первоклассни

к» 

Создание психолого-

педагогических условий 

для успешного 

прохождения 

адаптационного периода 

Адаптация 

первокласс

ников 

Учащиеся 1-

го класса 

Тематический Плановый Наблюдение, анализ Педагог-психолог Справка 

Адаптационн

ое занятие 

«Я-

пятиклассник

» 

Создание психолого-

педагогических условий 

для успешного 

прохождения 

адаптационного периода 

Адаптация 

пятиклассн

иков 

Учащиеся 5-

го класса 

Тематический Плановый Наблюдение, анализ Педагог-психолог Справка 

Октябрь 



Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 
Учет 

посещаемост

и занятий 

учащимися 

группы риска 

Анализ работы учителей 

и классных 

руководителей по 

контролю посещаемости 

уроков. Профилактика 

пропусков уроков. 

Посещаемо

сть 

учащихся 

Учащихся 

школы 

Фронтальный 

(в течение 

месяца) 

Плановый Наблюдение, анализ Социальный педагог Аналитическая 

справка 

Контроль за ведением школьной документации 
Составление 

социального 

паспорта 

школы 

Определение статуса 

семей учащихся школы, 

сбор информации 

Социальны

й паспорт 

школы 

Социального 

педагога 

Персональный 

(в течение 

месяца) 

Плановый Изучение 

документации 

Социальный педагог Паспорт 

Стартовый 

мониторинг 

состава 

обучающихся 

по отнесению 

к группам 

здоровья 

Выявление уровня 

здоровья 

Уровень 

здоровья 

Учащиеся 

школы 

Фронтальный 

 

Плановый Изучение 

документации 

Медицинский работник, 

зам. руководителя  по 

УВР  

кл.руководители 

Приказы. 

 

Список учащихся 

освобожденных 

от физической 

культуры 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 
Утверждение 

тематики 

научно-

исследовател

ьских работ 

школьников 

Выбор тем НОУ Темы НОУ Учителя 

школы 

Тематический Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

НМР 

Список тем 

научных работ 

учащихся 

Олимпиады и 

конкурсы 

различного 

уровня 

Развитие познавательного 

интереса к предмету и 

интеллектуально-

творческих способностей 

обучающихся 

Процент 

участия 

учащихся в 

конкурсах 

Учителя 

школы 

Текущий 

(в течение 

месяца) 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР,  

Заместитель 

руководителя по НМР  

Руководители ШМО 

Портфолио 

ученика. 

Портфолио 

учителя. 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 
Проверка 

качества 

преподавания 

предметов: 

химия 

Качество преподавания Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, бесседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Итоги 

успеваемости 

за 1-четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Качество знаний 

за 1 четверть 

2021-2022 уч.год 

Выполнение 

программ 

за  1 четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Посещение           Мотивация учебной Уроки Учителя - Фронтальный Административны Наблюдение, анализ Заместители  Аналитическая 



уроков в  

1-4 классах 

деятельности 

обучающихся 

предметники (в течение 

месяца) 

 

й плановый 

контроль 

руководителя по УВР  справка 

Работа с 

вновь 

назначенным 

специалистам

и 

Работа по составленному 

плану с молодыми 

специалистами. 

Методическая помощь, 

анализ посещенных 

уроков. Работа 

наставника. 

КТП, КСП Молодой 

учитель 

Персональный  

(в течение 

месяца) 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Заместители 

руководителя по УВР  

 руководители ШМО 

Аналитическая 

справка 

Работа М/О 

классных 

руководителе

й 

Методическая помощь 

классным руководителям 

в оформлении 

документации по 

воспитательной работе 

Работу МО Зам. 

руководителя 

по ВР 

Тематический 

 (в течение 

месяца) 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Заместитель 

руководителя по ВР 

Собеседование 

План работы МО 

Посещение 

уроков 

аттестуемых 

учителей 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности учителя, 

готовности к 

выполнению 

требований заложенных в 

ГОСО 

Уроки Аттестуемые 

учителя 

Персональный 

(по отдельному 

графику) 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Заместители 

руководителя по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Проведение 

родительских 

собраний в 1-

11 классах  

Совместная деятельность 

школы и родителей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Взаимодейс

твие 

родителей и 

школы 

Классные 

руководители 

Тематический Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

Проведение 

родительских 

собраний. 

Протоколы. 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 
Контроль 

дежурства 

классных 

коллективов 

Качество организации 

внеурочной 

деятельности. 

Дежурство  Зам. 

руководителя 

по ВР 

Тематический 

 

(в течение 

месяца) 

Плановый Изучение 

документации 

Заместитель 

руководителя  по ВР  

Собеседование 

График дежурства 

по школе 

Занятость 

всех 

учащихся  во 

время 

школьных 

каникул. 

Занятость 

обучающихся 

«Группы 

риска». 

Контроль занятости 

учащихся во время 

школьных каникул 

Занятость 

на 

каникулах 

Зам. 

руководителя 

по ВР 

Тематический  Плановый Изучение 

документации 

Заместитель 

руководителя  по ВР  

 

 

Социальный педагог,  кл. 

руководители 

График 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 
«Адаптация  Ознакомить родителей с Адаптация Родители Тематический Плановый Наблюдение, анализ Педагог-психолог Справка 



пятиклассник

а в школе. 

Рекомендаци

и «Как 

помочь 

своему 

ребенку»  

 

рекомендациями «Как 

помочь своему ребенку» 

учащихся учащихся 5-

го класса 

Тренинговое 

занятие «Мы 

пятиклассник

и!» 

Создание социально-

психологических условий 

для успешной адаптации 

пятиклассников к новым 

условиям обучения 

Учащиеся Учащиеся  5 

класса 

Тематический Плановый Наблюдение, анализ Педагог-психолог Справка 

Совет 

профилактик

и 

Профилактическая работа Работу 

совета 

Социальный 

педагог 

Персональный 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Социальный 

педагог  

Протоколы 

Ноябрь 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 
Профильная 

 (10 и 11 кл.) 

подготовка 

обучающихся 

Посещение элективных 

курсов с целью 

выявления проблем в 

организации и 

проведении курсов 

Курсы Учителя 

предметники 

Диагностическ

ий 

 (в течение 

месяца) 

Плановый Изучение 

документации 

         Заместители 

руководителя  

         по УВР, НМР 

 

Аналитическая 

справка 

Контроль за ведением школьной документации 
Проверка 

электронных 

журналов 1-4 

классов, 

журналов 

индивидуаль

но 

обучающихся 

на дому 

Прохождение программы 

на конец I четверти, 

объективность 

выставления четвертных 

оценок, запись классных 

часов. 

Электронны

й журнал 

Учителя 

школы 

Текущий Плановый Изучение 

документации 

Заместитель 

руководителя по УВР  

Аналитическая 

справка 

Проверка 

дневников во 

4-х, 5-9 

классах. 

Своевременность 

выставления СОР  и СОЧ 

за 1 четверть, 

Оповещение родителей 

об итогах 1 четверти. 

Дневники Классные 

руководители 

Предупредител

ьный  

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

 

Аналитическая 

справка 

Проверка 

тетрадей по 

математике 

во  2-4-х 

классах. 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, качество и 

периодичность проверки 

тетрадей по математике, 

внешний вид тетрадей. 

Тетради Учителя 

начальных 

классов 

Текущий 

(в течение 

месяца) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

 

Аналитическая 

справка 



Рейд по 

проверке 

сохранности 

учебников 

Проверить состояние 

учебников 

Сохранност

ь учебников 

 

Библиотекарь Фронтальный 

 

Плановый Изучение 

документации 

Библиотекарь  

кл. руководители 

Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 
Методсовет  

№ 2 

«Система 

индивидуаль

ной работы 

со 

слабоуспеваю

щими и 

неуспевающи

ми 

обучающими

ся» 

Проектирование развития 

образовательного 

процесса, организация 

продуктивной 

педагогической 

деятельности 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Заместитель 

руководителя по НМР, 

руководители МО 

Протокол 

  Педсовет  

     № 2 
Педагогическа

я этика – 

основа 

формирования 

культуры взаи

моотношений в 

образовательно

м учреждении 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Решение 

педсовета 

Работа 

аттестационн

ой комиссии 

Своевременность 

аттестации педкадров 

Работу 

комисси 

Аттестационну

ю комиссию 

Тематический Плановый Изучение 

документации 

Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

члены аттестационной 

комиссии 

Заключение 

комиссии 

Проведение 

школьной 

олимпиады  

по 

общеобразова

тельным 

предметам 

Развитие познавательного 

интереса к предмету и 

интеллектуально-

творческих способностей 

обучающихся 

Олимпиада Учащиеся 

школы 

Текущий 

 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Анализ Заместитель 

руководителя по УВР, 

НМР  

Руководители ШМО 

График 

 

Проведение 

олимпиад. 

Олимпиады и 

конкурсы 

различного 

уровня 

Развитие познавательного 

интереса к предмету и 

интеллектуально-

творческих способностей 

обучающихся 

Олимпиада Учащиеся 

школы 

Текущий 

 

(в течение 

месяца) 

Плановый Анализ Заместитель 

руководителя по НМР  

 

Портфолио 

ученика. 

Портфолио 

учителя. 



Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 
Проведение 

акций: 

«Операция 

Забота» 

Уровень вовлеченности 

обучающихся, 

массовость. 

Проведение 

акции 

Заместитель 

руководителя 

по ВР 

Персональный 

 (в течение 

года) 

Плановый Анализ Заместитель 

руководителя по ВР 

Мониторинг 

участия. 

Проверка 

внешнего 

вида 

Выполнение 

обучающимися 

требований к внешнему 

виду  

и Положения о единых 

требованиях к школьной 

форме обучающихся. 

Вншний 

вид 

Учащиеся 

школы 

Диагностическ

ий 

Плановый Анализ, 

наблюдение 

Заместитель 

 руководителя по ВР  

 

Социальный педагог 

Рейд, справка 

Фото-

конкурс  

«Спешите 

делать добро» 

Выявление знаний и 

интереса учащихся к 

вопросам добра 

Конкурс Заместитель 

 руководителя 

по ВР  

 

Тематический Плановый Анализ, 

наблюдение 

Заместитель 

 руководителя по ВР  

 

Наградной 

материал 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 
Опросник 

Ч.Д.Спилбсрг

ера 

«Методика 

диагностики 

мотивации 

учения и 

эмоциональн

ого 

отношения к 

учению с 

средних и 

старших 

классах 

школы» (в 

модификации 

А.Д.Андреев

ой , 1987) 

Диагностика адаптации 

учащихся 10 класса к 

новым условиям 

обучения 

Адаптация 

учащихся 

Учащиеся  

10 класса 

Тематический Плановый Наблюдение, анализ Педагог-психолог Справка 

Тренинговое 

занятие  по 

адаптации «Я 

своими 

глазами и 

глазами 

других» 

Способствовать 

адаптации учащихся в 

классном коллективе 

Тренингово

е занятие 

Учащиеся 10 

класса 

Тематический Плановый Наблюдение, анализ Педагог-психолог Справка 

Посещение 

семей, 

Обследование жилищно- 

бытовых условий. 

Семьи 

находящиес

Социальный 

педагог 

Персональный 

(по отдельному 

Плановый Наблюдение, анализ Социальный педагог Акты 

обследования 



находящихся 

в 

социально-

опасном 

положении 

Оказание социально-

педагогической 

помощи 

я в 

социально-

опасном 

положении 

графику) жилищно-

бытовых условий 

Декабрь 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 
Контроль 

посещаемост

и учащихся 

Анализ работы учителей 

и классных 

руководителей по 

контролю посещаемости 

уроков. Профилактика 

пропусков уроков. 

Посещаемо

сть 

учащихся 

Учащиеся 

школы 

Фронтальный 

 (в течение 

месяца) 

Плановый Наблюдение, анализ Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР 

Социальный педагог 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг 

опозданий и 

посещений 

занятий 

Контроль за ведением школьной документации 

Проверка 

электронн

ых 

журналов

1-11 

классов, 

журналов 

индивиду

ально 

обучающи

хся на 

дому и 

журналов 

ДОД 

Контроль объективности 

выставления оценок за II 

четверть и прохождение 

программ. 

Электронны

й журнал, 

журналы 

обучающих

ся на дому, 

журналы 

ДОД 

Учителя-

предметники 

Текущий  

(до 28.12.20.) 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Проверка

журналов 

ТБ 

Контроль объективности 

проведения инструктажей 

Журнал ТБ Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Текущий  

(до 28.12.20.) 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Проверка 

папок 

классных 

руководителе

й 

Контроль выполнения 

планов воспитательной 

работы классными 

руководителями. 

Папки 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Персональный 

(в течение 

месяца) 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по ВР 

Аналитическая 

справка 

 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 

Работа 

школьных 

методических 

Правильность и 

своевременность 

оформления протоколов, 

Протоколы 

МО 

Руководители 

ШМО 

Персональный 

(в течение 

месяца) 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по НМР 

Аналитическая 

справка 

 



объединений анализ выполнения 

планов работы 

Итоги 

районного 

этапа 

олимпиады 

по 

общеобразова

тельным 

предметам 

Развитие познавательного 

интереса к предметам и 

интеллектуально-

творческих способностей 

обучающихся 

Итоги 

олимпиады 

Учителя 

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Итоги и анализ Заместитель 

руководителя по УВР, 

НМР  

Руководители ШМО 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 

Выполнение 

программ 

за  2 четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Проверка 

качества 

преподавания 

предметов: 

география, 

биология, 

физика 

Качество преподавания Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, бесседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Итоги 

успеваемости 

за 2-четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Качество знаний 

за 2 четверть 

2020-2021 уч.год 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 

Подготовка и 

проведение 

праздника, 

посвященног

о Дню 

Независимост

и 

Развитие патриотизма, 

уважение к традициям и 

обычаям своего народа 

Мероприят

ия, 

конкурсы и 

т.д. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Итоги и анализ Заместитель 

руководителя по ВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Подготовка 

кабинетов и 

школы к 

Новому году 

Оценка подготовки к 

празднику. 

Школа, 

кабинеты 

Учителя 

школы 

Текущий Плановый Итоги и анализ Заместитель 

руководителя по ВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Контроль 

организации 

и проведения 

новогодних 

праздников 

Соблюдение плана 

проведения новогодних 

праздников.  

 

Мероприят

ия, 

конкурсы и 

т.д. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Итоги и анализ Заместитель 

руководителя по ВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Занятость 

всех 

Контроль занятости 

учащихся во время 

График Ответственных 

по графику  

Текущий 

(по отдельному 

Плановый Итоги и анализ Заместитель 

руководителя по ВР 

Аналитическая 

справка 



учащихся во 

время зимних 

каникул 

зимних каникул графику)   

 

 

Проведение 

родительских 

собраний в 1-

11 классах  

Совместная деятельность 

школы и родителей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Взаимодейс

твие 

родителей и 

школы 

Классные 

руководители 

Тематический Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

Проведение 

родительских 

собраний. 

Протоколы. 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 

Модифициро

ванный 

вариант 

анкеты 

школьной 

мотивации 

Н.Г.Лусканов

ой, 

Е.И.Данилово

й для 

учащихся 

среднего 

звена 

Изучение мотивации 

обучения 

 Учащиеся 5 

класса 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Беседа, анализ Педагог-психолог Справка 

Тренинговое 

занятие на 

сплочение 

классного 

коллектива 

Сплочение классного 

коллектива 

Тренингово

е занятие 

Учащиеся 2-

3 классов 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Тренинг, анализ Педагог-психолог Справка 

Январь 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 

Контроль 

посещаемост

и учащихся 

8-11 классов, 

склонных к 

пропускам 

учебных 

занятий 

Профилактика пропусков 

учебных занятий. 

Своевременный учёт 

отсутствия учащихся на 

занятиях. 

Учащихся 

8-11 

классов, 

склонных к 

пропускам 

учебных 

занятий 

Пропуски 

учебных 

занятий 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение, анализ Социальный педагог Справка 

Подготовка к 

ЕНТ 

Полнота, 

своевременность и 

правильность базы 

данных по выбору 

учащимися предметов 

для участия в ЕНТ 

База 

данных на 

учащихся 

Заместители 

по УВР 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

База данных 

Работа по Правильность и База Заместители Текущий Плановый Изучение Зам. руководителя по База данных 



созданию 

базы данных 

на 

выпускников 

9,11 классов 

своевременность 

заполнения 

данных на 

учащихся 

по УВР (по отдельному 

графику) 

документации УВР  

Контроль за ведением школьной документации 

Проверка 

состояния 

рабочих 

тетрадей по 

математике, 

русскому 

языку в 5 – 9 

классах 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, качество 

проверки, соответствие 

периодичности их 

проверки нормам 

Тетради 

учащихся 

Учителя-

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

Справка 

Проверка 

дневников в  

2-4-х, 5-11-х 

классах 

Выполнение 

рекомендаций по 

ведению дневников. 

Дневники 

учащихся 

Классные 

руководител

и 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

Справка 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 

Педсовет № 3 

«Школа - 

территория 

для всех» 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Решение 

педсовета 

Методсовет 

№ 3 
«Использовани

е 

инновационны

х 

педагогически

х технологий 

на пути 

достижения 

новых 

образовательн

ых 

результатов» 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Протокол 

методического 

совета 

Подготовка и 

участие в 

областной 

предметной 

олимпиаде по 

общеобразова

тельным 

Анализ работы с 

одаренными детьми, 

итоги участия учащихся в 

областных  предметных 

олимпиадах 

Итоги 

олимпиады 

Учителя 

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Итоги и анализ Заместитель 

руководителя по УВР, 

НМР  

Руководители ШМО 

Аналитическая 

справка 

 

 

 



предметам 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 

Посещение 

уроков в 1 

классе 

Оценка учебной 

мотивации обучающихся 

Мотивация 

учащихся 

Учитель 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Заместитель 

руководителя по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Посещение 

уроков  

9,11 классов 

Оценка учебной 

мотивации  

Мотивация 

учащихся 

Учителя-

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

Посещение 

факультативо

в и секций  

5-8  классов 

Выполнение 

программного материала 

Занятия Учителя-

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Проверка 

качества 

преподавания 

предметов: 

истории 

Казахстана и 

всемирной 

истории 

Качество преподавания Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, бесседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 

Работа по 

формировани

ю здорового 

образа жизни, 

в т. ч. по 

профилактик

е 

вредных 

привычек и 

асоциального 

поведения 

Анализ работы учителей 

с учащимися по 

формированию здорового 

образа жизни, в т.ч. по 

профилактике вредных 

привычек и асоциального 

поведения 

Работа по 

формирован

ию ЗОЖ 

Учителя 

школы 

Текущий Плановый Наблюдение и 

анализ 

Заместитель 

руководителя по ВР 

 

Справка 

 

 

 

Проверка 

внешнего 

вида 

обучающихся 

1-11 классов. 

Выполнение Устава  

школы 

Внешний 

вид 

учащихся 

Классные 

руководител

и 

Текущий Плановый Наблюдение и 

анализ 

Заместитель 

руководителя по ВР 

 

Справка 

 

 

 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 

Посещение 

неблагополуч

ных семей на 

дому. 

Выявление положения 

детей в системе 

внутрисемейных 

отношений, выявление 

Внутри -

семейные 

отношения, 

ЖБУ 

Семьи Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Социальный педагог Справка 



негативных привычек, 

ЖБУ 

Методика 

«Профиль» 

(модификаци

я методики 

«Карта 

интересов» 

А. 

Голомштока) 

Изучение 

профессиональных 

склонностей 

Профессион

альные 

склонности  

Учащиеся 8-

11 классов 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Тренинг 

«Уверенность 

придает 

силы».  

Рекомендаци

и «Как 

повысить 

уверенность в 

себе» 

 Тренингово

е занятие 

Учащиеся 11 

класса 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Февраль 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 

Посещение 

уроков 

физической 

культуры во 

2 - 11-х 

классах 

Используемые приёмы 

учителем для 

поддержания активного 

внимания обучающихся 

на протяжении всего 

урока 

Урок Учителя 

физической 

культуры 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

 

Справка 

Дополнитель

ные 

каникулы для 

учащихся 

КПП и 1 

класса 

Соблюдение прав План 

работы на 

каникулы 

Воспитатель 

КПП, 

Учитель 

начальных 

классов 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

Контроль за ведением школьной документации 

Проверка 

электронн

ых 

журналов

1-11 

классов, 

журналов 

индивиду

ально 

обучающи

Контроль объективности 

выставления оценок за II 

четверть и прохождение 

программ. 

Электронны

й журнал, 

журналы 

обучающих

ся на дому, 

журналы 

ДОД 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

 



хся на 

дому и 

журналов 

ДОД 

Проверка 

рабочих 

тетрадей по 

математике, 

русскому 

языку 1-6 

классы 

Качество проверки 

тетрадей учителями 

Рабочие 

тетради 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 

Посещение и 

взаимопосещ

ение уроков 

учителями 

Обмен опытом Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, беседа Заместители 

руководителя по НМР 

Справка на 

заседании МО 

Тематические 

недели (по 

графику) 

Качество организации и 

проведения 

Программа 

проведения 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Отчет 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 

Проверка 

качества 

преподавания 

предметов: 

русский, 

казахский и 

английский 

язык в 1-4 кл. 

Качество преподавания Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учениками 

Методы работы Документац

ия 

Учителя-

предметники 

Фронтальный Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 

Рейд по 

внешнему 

виду 

Выполнение 

обучающимися 

требований к внешнему 

виду согласно Уставу 

школы и Положения о 

единых требованиях к 

школьной 

форме обучающихся. 

Внешний 

вид 

Учащиеся Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместитель 

руководителя по ВР, 

социальный педагог 

Справка 

Круглый стол 

«Моя 

будущая 

Уровень 

психологической 

готовности учащихся к 

Уровень 

проведения 

Социальный 

педагог 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместитель 

руководителя по ВР, 

социальный педагог 

Справка 



профессия» выбору профессии 

Проведение 

классных 

часов: Дети и 

телефон 

Основы 

безопасности

1-11 классы 

Уровень 

здоровьесберегающей 

деятельности 

обучающихся 

Уровень 

проведения 

Классные 

руководител

и 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместитель 

руководителя по ВР, 

социальный педагог 

Справка 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 

Рекомендаци

и «Как 

помочь детям 

подготовитьс

я к 

экзаменам» 

Цель: ознакомить 

родителей с 

рекомендациями 

 Родители 

учащихся 9, 

11 классов 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Тренинг «Как 

прекрасен 

этот мир – 

мир эмоций и 

чувств» 

Обучение самоконтролю 

своих эмоций 

 Учащиеся 

 5-8 классов 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Март 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 

Профессиона

льное 

самоопределе

ние учащихся 

9,11 классов 

Самоопределение 

учащихся 

Анкетирова

ние по 

интересам 

Педагог-

психолог 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Педагог-психолог Итоги 

анкетирования 

Посещаемост

ь детей 

«группы 

риска» 

Выявить уровень 

посещаемости 

Журнал Социальный 

педагог 

Фронтальный 

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Социальный педагог Справка 

Выбор 

экзаменов 

для 9,11 

классов 

Выбор экзаменов  Учащиеся 9,11 

классов  

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации, 

беседы 

Заместители 

руководителя по УВР 

Справка 

Контроль за ведением школьной документации 

Проверка 

дневников 

учащихся 1-

11 классов 

Контроль со стороны 

классного руководителя 

Дневники Классные 

руководители 

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации 

Заместители 

руководителя по УВР 

Справка 

Проверка 

сохранности 

учебников 

Выявление состояния 

учебников 

Учебники Учащиеся 

школы 

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации 

Библиотекарь школы Справка 

Проверка Контроль объективности Электронны Учителя- Текущий  Плановый Изучение Заместители Аналитическая 



электронн

ых 

журналов

1-11 

классов, 

журналов 

индивиду

ально 

обучающи

хся на 

дому и 

журналов 

ДОД 

выставления оценок за  

III четверть и 

прохождение программ. 

й журнал, 

журналы 

обучающих

ся на дому, 

журналы 

ДОД 

предметники  документации, 

анализ 

руководителя по УВР справка 

 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 

Педсовет № 4 
Родительское 

сообщество 

как 

образовательн

ый и 

воспитательны

й ресурс 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Решение 

педсовета 

Методсовет 

№ 4 
«Эффективнос

ть 

сотрудничеств

а с родителями 

– одно из 

условий 

качественной 

реализации 

образовательно

й программы 

школы» 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Педагоги 

школы 

Руководитель 

школы, 

Заместители 

руководителя 

по УВР, ВР, 

НМР, учителя 

Тематический Дистанционная Анализ и 

утверждение 

документации 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Протокол 

методического 

совета 

Тематические 

недели (по 

графику) 

Качество организации и 

проведения 

Программа 

проведения 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Отчет 

Посещение и 

взаимопосещ

ение уроков 

учителями 

Обмен опытом Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, беседа Заместители 

руководителя по НМР 

Справка на 

заседании МО 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 

Проверка 

качества 

Качество преподавания Методическ

ий уровень 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 



преподавания 

предметов в 4 

классе 

учителей 

Посещение 

факультативн

ых занятий, 

занятий по 

выбору 

Качество преподавания Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Итоги 

успеваемости 

за 3-четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Качество знаний 

за 3 четверть 

2020-2021 уч.год 

Выполнение 

программ 

за  3 четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 

Организация 

деятельности 

учащихся в 

период 

школьных 

каникул 

Занятость всех учащихся 

во время школьных 

каникул 

План Ответственные Текущий  

 

Плановый Ведение 

документации 

Заместитель 

руководителя по ВР 

Отчет 

Организац

ия работы 

по 

предупреж

дению 

детского 

травматиз

ма во 

время 

весенних 

каникул 

Проведение 

инструктажей, 

правильность и 

своевременност

ь 

заполнения журнала 

инструктажей 

Журнал ТБ Классные 

руководители 

Текущий  

 

Плановый Ведение 

документации 

Заместитель 

руководителя по ВР 

Справка 

Рейды  в  

семьи детей 

«группы  

риска» 

 

Контроль выполнения 

комендантского часа 

 Семья Текущий  

 

Плановый Ведение 

документации 

Заместитель 

руководителя по ВР, 

социальный педагог 

Справка 

Проведение 

родительских 

собраний в 1-

11 классах  

Совместная деятельность 

школы и родителей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Взаимодейс

твие 

родителей и 

школы 

Классные 

руководители 

Тематический Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

Проведение 

родительских 

собраний. 

Протоколы. 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 

Изучение Выявление тревожности  Учащиеся 7- Персональный Плановый Наблюдение и Педагог-психолог Справка 



тревожности 

Анкета 

тревожности 

Филлипса 

учащихся 8 классов  ( по 

отдельному 

графику) 

анализ 

Тренинговое 

занятие 

«Учимся 

дружить» 

Создание дружного 

коллектива 

 Учащиеся 2-

3 классов 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Апрель 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 

Посещение 

уроков 

учителей, чьи 

предметы 

учащиеся 

выбрали в 

качестве 

итоговой 

аттестации 

Качество подготовки к 

итоговой аттестации. 

Методическ

ий уровень 

учителей 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ, беседа 

Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Проверка 

техники 

чтения 1-8 

классы 

Выразительность, темп, 

чтение, понимание 

Техника 

чтения 

Учащиеся Текущий Плановый Наблюдение, анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Совещание при 

завуче 

Контроль за ведением школьной документации 

Проверка 

электронн

ых 

журналов 

1-4 

классов, 

журналов 

индивидуа

льно 

обучающи

хся на 

дому 

Прохождение программы Электронны

й журнал, 

журналы 

обучающих

ся на дому 

Учителя-

предметники 

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Проверка 

дневников 

учащихся 1-9 

классов 

Выполнение 

рекомендаций, данных в 

ходе предыдущих 

проверок 

Дневники 

учащихся 
Классные 

руководители

, учителя 

предменики 

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 

Проведение 

научно 

практической 

Развитие умений и 

навыков научно-

Исследоват

ельские 

проекты  

Учащиеся 

школы 
Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по НМР 

Аналитическая 

справка 

 



конференции 

«Новое 

поколение» 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, под 

руководством 

педагогов школы 

Проведение 

районного 

этапа 

областной 

олимпиады 

по предметам 

среди 

учащихся 1-4 

классов 

Выявление 

интеллектуально 

одаренных, 

эрудированных 

учащихся; поддержка 

талантливых учащихся, 

обладающих высокими 

показателями в знаниях 

испособностях 

ЗУН 

учащихся 

Учащиеся 

школы 1-4 

классов 

Текущий  

 

Плановый Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по НМР 

Аналитическая 

справка 

 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 

Организация 

работы с 

молодыми 

Специалиста

ми. 

  Посещение 

уроков  

Оказание теоретической 

помощи учителю  

КТП, КСП Молодого 

специалиста 

 

Тематический 

 

 

 

 

Персональный 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Анализ уроков 

Посещение 

уроков     

 

Диагностика

 трудностей   

в обучении обучающихся 

 

Уроки Учителя - 

предметники 

Фронтальный 

(в течение 

месяца) 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Наблюдение, анализ Руководитель школы, 

Заместители 

руководителя по УВР, 

ВР, НМР 

Анализ уроков, 

методические 

рекомендации 

Организация 

посещения 

учителями 

курсов 

повышения 

квалификаци

и 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, 

проходящих курсы 

Перспектив

ный план 

курсовой 

переподгот

овки 

учителей 

 

Заместителей 

руководителя 

по УВР 

Тематический 

(в течение 

месяца) 

 

Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации, 

анализ 

Заместители 

руководителя по УВР 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

учителей 

 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 

Конкурс 

рисунков  

«Космос. 

Вселенная» 

Развитие 

творческой 

активности 

учащихся 

Рисунки Учащиеся 

школы 

Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

руководителя 

 по ВР 

Аналитическая 

справка 

Проверка 

выполнения 

требований 

по внешнему 

виду 

Выполнение 

обучающимися 

требований к внешнему 

виду согласно Уставу 

школы и Положения о 

единых требованиях к 

Внешний 

вид 

Учащиеся 

школы  

Диагностическ

ий 

(по графику) 

Плановый Наблюдение, анализ Заместитель 

руководителя по ВР,  

социальный педагог 

Рейд, справка 



школьной 

форме обучающихся 

Встреча с 

инспектором 

ПДН 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

профилактика 

употребления спиртных, 

наркотических веществ, 

токсикомании и 

нарушения 

комендантского часа 

 Учащиеся 

школы  

Диагностическ

ий 

(по графику) 

Плановый Наблюдение, анализ Заместитель 

руководителя по ВР,  

социальный педагог 

Справка 

Профориента

ционная 

работа среди 

учащихся 9-

11 классов 

помочь школьникам 

сделать осознанный 

выбор профессии; 

формирование 

психологической 

готовности к совершению 

осознанного 

профессионального 

выбора, 

соответствующего 

индивидуальным 

особенностям каждой 

личности 

профориент

ация 

Учащиеся 

школы  

Диагностическ

ий 

(по графику) 

Плановый Ведение 

документации 

Заместитель 

руководителя по ВР,  

социальный педагог 

Справка 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 

Проективная 

методика 

«Дерево с 

человечками» 

Исследование уровня 

адаптации школьников 

 Учащиеся 5 

класса 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Занятие 

«Дорога в 5 

класс» 

Создание психолого-

педагогических условий 

для успешного 

прохождения 

адаптационного периода 

 Учащиеся 4 

класса 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Май 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 

Организаци

я 

проведения 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Оценка готовности 

учащихся к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

ЗУН Учащиеся 

школы 
Текущий  

 

Плановый Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

руководителя 

 по УВР 

Совещание при 

директоре. 



Проведение 

инструктаже

й по ТБ во 

время 

летних 

каникул 

Профилактика 

травматизма  

Правила 

ТБ 

Учащиеся 

школы 
Тематический 

(30.05.21) 

Плановый Ведение 

документации 

Заместитель 

руководителя 

 по УВР 

Заполнение 

журналов по ТБ, 

прохождение 

инструктажа. 

Малый 

педсовет 

Допуск обучающихся  9, 

11 кл. к государственной 

итоговой аттестации. О 

переводе учащихся в 

следующий класс. 

 Учащиеся 

школы 
Тематический  Плановый Ведение 

документации 

Руководитель школы, 

заместитель 

руководителя по УВР 

Решение 

педсовета 

Проверка 

электронных 

журналов 1-

11 классов, 

журналов 

индивидуаль

но 

обучающихся 

на 

дому, 

журналов 

дополнительн

ого 

образования 

Выполнение программы, 

объективность 

выставления отметок за 

год 

Электронны

й журнал 

Педагоги 

школы  

Текущий 

(21.05.21. - 

30.05.21) 

Плановый Ведение 

документации 

Заместитель 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

Проверка 

личных дел 

учащихся  

Аккуратность и 

своевременность 

выставления годовых 

отметок в личные дела 

учащихся 

 

Личные 

дела 

учащихся 

Классные 

руководители 

Текущий 

(25.05. - 

30.05.21) 

Плановый Ведение 

документации 

Руководитель школы, 

заместитель 

руководителя по УВР 

Оформленные 

личные дела 

обучающихся 

Преемственн

ость 

дошкольного, 

предшкольно

го и 

начального 

образования 

Оценка достижений 

учащихся 

ЗУН Воспитатели и 

учителя школы 

Текущий 

 

Плановый Ведение 

документации 

Руководитель школы, 

заместитель 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

Итоги 

пробных 

тестирований 

по ЕНТ 

Контроль за качеством 

знаний и подготовки 

к ЕНТ 

 Заместители 

по УВР 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

Итоги ЕНТ 

Контроль за ведением школьной документации 

Анализ Мониторинг работы  Библиотекарь, Текущий Плановый Изучение Руководитель школы Аналитическая 



работы служб 

школы  за 

2021-20212 

учебный год 

социальный 

педагог, 

педагог-

дополнительно

го образования, 

педагог-

психолог, зам. 

рук. по УВР, 

ВР и НМР 

(по отдельному 

графику) 

документации справка 

Награждение 

учащихся 

школы 

похвальными 

листами и 

грамотами 

Мотивация учащихся на 

повышение качества 

знаний 

 Ученики 

школы 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Руководитель школы, 

заместитель 

руководителя по УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием научно-методического обеспечения 

Анализ 

работы 

научно-

методической 

работы за 

2021-2022 уч. 

год 

Мониторинг и 

результативность работы 

 Зам. 

руководителя 

школы по НМР 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Руководитель школы Аналитическая 

справка 

Карта 

профессиона

льного роста 

педагогов 

Мониторинг и 

результативность работы 

педагога за год 

 Зам. 

руководителя 

школы по НМР 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя 

школы по НМР 

Аналитическая 

справка 

Анализ 

результативн

ости 

учащихся в 

конкурсах и 

олимпиадах  

Мониторинг и 

результативность работы 

педагогов за год 

 Зам. 

руководителя 

школы по НМР 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя 

школы по НМР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за обеспечением базового и дополнительного образования 

Итоги 

успеваемости 

за 4-четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Качество знаний 

за 4 четверть 

2020-2021 уч.год 

Выполнение 

программ 

за  4 четверть 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 

Встреча с 

ветеранами 

трудового 

Воспитание чувства 

памяти, признательности 

и почтения 

 Ученики 

школы 

Тематический Плановый Анализ Зам. руководителя 

школы по ВР 

Отчет 



фронта 

Поздравление 

тружеников 

тыла с Днем 

Победы 

Воспитание чувства 

памяти, признательности 

и почтения 

 Ученики 

школы 

Тематический Плановый Анализ Зам. руководителя 

школы по ВР 

Отчет 

Отчет 

классных 

руководителе

й  по итогам 

года по 

воспитательн

ой работе 

Мониторинг и 

результативность работы  

за год 

 Классные 

руководители 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя 

школы по ВР 

Аналитическая 

справка 

Проведение 

родительских 

собраний в 1-

11 классах  

Совместная деятельность 

школы и родителей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Взаимодейс

твие 

родителей и 

школы 

Классные 

руководители 

Тематический Административны

й плановый 

контроль 

Изучение 

документации 

Зам. руководителя по 

УВР  

Проведение 

родительских 

собраний. 

Протоколы. 

Анализ 

результативн

ости работы 

Совета 

профилактик

и за год 

Контроль  за качеством 

проведенной работы 

  Тематический Плановый Анализ Социально-

психологическая служба 

школы 

Отчет 

Контроль за качеством психолого-педагогического сопровождения 

«Рекомендац

ии по 

поведению до 

и в момент 

экзамена» 

Ознакомить с правилами 

поведения перед сдачей 

экзаменов 

 Учащиеся  

9,11 классов 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Тренинг « В 

краю 

хорошего 

настроения» 

Создание 

положительного настроя, 

повышение уверенности 

в себе 

 Учащиеся 11 

класса 

Персональный 

( по 

отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение и 

анализ 

Педагог-психолог Справка 

Июнь 

Контроль за обеспечением прав ребенка на получение качественного образования 

Итоговая 

аттестация 

9,11 классов 

Мониторинг качества 

знаний 

 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя 

школы по УВР 

Аналитическая 

справка 

Изучение 

результативн

ости МОДО и 

ЕНТ (4,9,11 

классы) 

Мониторинг качества 

знаний 

 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя 

школы по УВР 

Аналитическая 

справка 



План работы 

летней 

школы 

Восполнение пробелов по 

предметам 

План 

работы 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя 

школы по УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за ведением школьной документации 

Итоги 

успеваемости 

за 2021-2022 

уч.год 

Соблюдение стандарта 

обучения 

Выполнени

е программ 

Учителя 

школы 

Текущий 

 

 

Плановый Анализ Заместители 

руководителя по УВР 

Руководители МО 

Качество знаний 

за 2020-2021 

уч.год 

Контроль за состоянием школьной воспитательной работы 

Организация 

летнего 

лагеря 

Развитие духовно-

нравственного, 

физического, 

культурологического 

развития учащихся 

План 

работы 

Заместители 

руководителя 

по ВР 

 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Изучение 

документации 

Зам. руководителя 

школы по ВР 

Аналитическая 

справка 

Трудоустройс

тво детей, 

стоящих на 

учете 

«группы 

риска» 

Преодоление трудностей 

и обеспечение условий 

для социального 

становления ребенка 

 Социальный 

работник 

Текущий 

(по отдельному 

графику) 

Плановый Наблюдение, анализ Социальный работник Отчет о 

трудоустройстве 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


