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                «Утверждаю» 
                приказ № 239 от 01.09.2022г. 
                директор МАОУ СОШ №3 
                им.И.К.Серикова 
                                  _________Г.Н.Балаянц  
 

План внутришкольного контроля МАОУ СОШ № 3 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Объект контроля Вид, формы 
контроля 

Цель контроля Кто осуществляет контроль Способы подведения 
итогов 

Отметка о 
выполнении 

1                                                                               
2 

     3                    4            5          6              7 

Август  
1. Контроль за выполнением всеобуча   

 
1 

Комплектование 1-х, 10-х 
классов 

диагностическ
ий 

Соблюдение 
законодательства РФ 
«Об образовании». 
 

Зам. директора  школы –Волкова 
Э.В, Попова Н.П. 

приказ по школе  

2 Организация обучения 
учащихся на дому. 

диагностическ
ий 

Сбор справок, 
оформление 
документов  для 
обучения на дому 
 

классные руководители 1-11 
классов,  
зам. директора  школы –Волкова 
Э.В, Попова Н.П. 

Приказы по школе  

3 Сбор информации на 
бывших выпускников    
9-х, 11-х кл. 
 

текущий Получение 
информации о 
поступлении уч-ся в 
учебные заведения. 
Соблюдение 
законодательства РФ 
«Об образовании». 
 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В, по УР Попова Н.П., бывшие 
классные руководители- 
Лукьянченко Д.А., Семкина В.А., 
Короткова А.Э., 

Отчеты классных 
руководителей  
 
 

 

4 Определение списочного 
состава учащихся по 
классам. 

текущий Тарификация на 2022-
2023 уч.год 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В, классные руководители 1-11 
классов  

Приказ по школе  
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5 Составление списков 
детей  от 0 до 18 лет, 
проживающих в 
микрорайоне школы. 
 
 

текущий Учет детей в 
микрорайоне 

Зам.директора по УР Попова 
Н.П.., учителя, ответственные за 
микрорайоны 

Приказ по школе  

2.  Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Анализ ЕГЭ 
 

текущий  Зам. директора по УР Волкова 
 

Аналитическая справка  

2 Рабочие программы 
педагогов по базовым и 
профильным предметам, 
элективным курсам, 
факультативам,  
программам 
дополнительного 
образования 

персональный Изучение 
инструктивных писем, 
утверждение рабочих 
программ 

Зам. директора  школы –  
Попова Н.П. 

Заседания  
 ШМО, МС протокол 
№1, справка 

 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка рабочих 
программ, КТП 

Текущий Наличие и 
соответствие 
требованиям 

Зам. директора  школы –  
Попова Н.П. 

Справка   

2.       

4. Организационная работа  

1 Тарификация 
педагогических 
работников 

функцион. Проверка локальных 
актов нормативной 
базы по заработной 
плате 

Директор школы -  Г.Н.Балаянц, 
зам. директора – Волкова Э.В,  
 

Педсовет, 
приказы по 
тарификации 

 

2 Расстановка 
педагогических кадров. 
Утверждение классных 
руководителей 

функцио- 
нальный 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Директор школы -  Г.Н.Балаянц, 
 

Приказ  

3 Укомплектованность 
учебной литературой  
школьной библиотеки 

текущий Обеспеченность 
учебниками учащихся 
школы 

Библиотекарь –Пономарева Е.Б.. Справка   
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Сентябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1  Организация 
индивидуального 
обучения на дому 

персональный КТП, расписание,  Классные руководители,  
зам. директора по УР Волкова 
Э.В., Попова Н.П. 

Собеседования с 
учителями, родителями, 
приказ 

 

2 Контроль за 
выполнением всеобуча: 
составление отчетов по 
ОО – 1, Д-12. 

Текущий Составление списков 
учащихся по годам 
рождения и изучаемым 
ин. языкам 

Зам.  директора по УР-Попова 
Н.П., 
 

Отчеты  

3 Организация 
подготовительных 
занятий с будущими 
первоклассниками. 

Текущий Составление списков 
учащихся 6- 6,5 лет. 
 

Зам.  директора по УР-Попова 
Н.П., 
 

Списки учащихся  

 
4 

Контроль за 
посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий  

персональный Анализ классных 
руководителей по 
контролю за 
посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий. Профилактика 
пропусков уроков. 
Выявление учащихся, 
пропускающих занятия 
в школе без 
уважительной 
причины.  

Зам.директора по ВР- 
Мельникова Т.В. 
Классные руководители 

Совет профилактики 
(протокол) 

 

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 
1 Входной контроль по 

русскому языку и 
математике во 2-4. 
Входные контрольные 
работы  
по русскому языку в 5- 
11 классах;  
по математике в 5- 6-х 
классах,  

Тематический Определение уровня 
сформированности 
ключевых 
компетентностей 
учащихся 

Руководители ШМО  
Зам. директора по УР Волкова 
Э.В., Попова Н.П. 

Справка, приказ  
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по алгебре в 7-11-х 
классах. 
 
ВПР 
 
 

3 Контроль за 
организацией обучения 
учащихся 1 классов 

фронтальный Соблюдение условий 
ведения ФГОС НОО и 
ООО.  

Зам. директора  школы –  
Попова Н.П 

Справка 
 
 

 
 
 

4 Посещение уроков вновь 
прибывших учителей 
(Макаева К.А.,...) 
 

персональный Изучение 
профессионального и 
методического 
мастерства учителя 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В.,  Попова Н.П. 

Справка   

5 Проверка тетрадей для 
контрольных и 
творческих работ для 
учащихся 2-4 классов 

фронтальный Наличие тетрадей, 
правильность 
оформления 

Зам. директора  школы –  
Попова Н.П. 

Справка 
 
 

 

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1. Организация горячего 

питания учащихся 
тематический Упорядочение режима 

питания. 
Зам.директора по ВР- 
Мельникова Т.В. 

Приказ, 
мониторинг 

 
 
 

4. Контроль за ведением школьной документации  

1 Оформление 
электронных журналов 

фронтальный Выявление уровня 
работы кл. рук. по 
первичному 
оформлению классных 
электронных журналов. 
Своевременность 
заполнения учителями-
предметниками 
 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В., Попова Н.П. 

Справки, приказ  

2 Проверка планов   
классных руководителей 
по воспитательной 
работе 

персональный Утверждение планов 
классных 
руководителей по 
воспитательной работе 

Директор –Балаянц Г.Н. 
зам.директора по ВР- 
Мельникова Т.В. 

Справка  

3 Проверка документации персональный Утверждение Директор –Балаянц Г.Н.   
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СК «АРГО» документации СК 
«Арго» 

зам.директора по ВР- 
Мельникова Т.В 

 
Справка 

 

4 Проверка личных дел 
учащихся 1-х классов. 

 Наличие необходимых 
документов, 
правильность 
заполнения. 

Зам.директора по УР 
Попова Н.П. 

Справка  

5 Распределение 
функциональных 
обязанностей между 
сотрудниками в работе  
АИС «Сетевой город. 
Образование» 

Фронтальный Своевременность и 
правильность работы 
по информационному 
наполнению АИС 
«Сетевой город. 
Образование»  
согласно 
функциональным 
обязанностям 

Зам. Директора по УР Волкова 
Э.В. 
 

Приказ, совещание при 
завуче  

 

6 
 

Проверка АИС «Сетевой 
горд. Образование» 

Фронтальный Полнота заполнения 
Системы. Завершение 
работы по переходу на 
новый учебный год. 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В. 
 

Справка  

7 Проверка школьного 
сайта. Общие сведения 
об образовательной 
организации. 

Фронтальный Наличие необходимых 
сведений 

Зам.директора по УР 
Попова Н.П. 

Справка  

5. Организационная работа 

1 Работа с 
педагогическими  
кадрами в 2022-2023 
учебном году 

персональный Методическая помощь 
по подготовке к 
аттестации 
педагогических кадров. 

Зам директора по УР 
Попова Н.П. 

Собеседование   

2 Отчет о кадрах РИК. Текущий Контроль за 
своевременностью 
прохождения курсовой 
переподготовки, 
аттестации учителей. 

Зам директора по УР 
Попова Н.П. 

Форма РИК  

3 Составление 
перспективного плана-
графика курсовой 

Текущий Контроль за курсовой 
переподготовкой. 

Зам директора по УР 
Попова Н.П. 

Перспективный план-
график. 
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переподготовки на 3 
года. 
 

4 Работа с учащимися 
девиантного поведения, 
«группы риска». 

Персональный Формирование банка 
данных учащихся 
группы риска 
 

Соц. педагог Совет по профилактике  

5 Информация уч-ся и их 
родителей по вопросам 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
сбор копий паспортов уч-
ся 9,11 классов 
 

тематический Ознакомление 
выпускников с 
нормативно-правовой 
базой проведения ЕГЭ 
и ОГЭ 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В., Попова Н.П. 
 

Классные собрания  

6 Организация дежурства 
по школе 

текущий Составление графика 
дежурства по классам, 
администрации, 
учителей  

зам.директора по ВР- 
Мельникова Т.В. 

Справка  

7 Организация проведения 
школьного этапа 
предметных олимпиад. 

Текущий Выявление одаренных 
учащихся по 
различным областям 
знаний. 

Зам директора по УР 
Попова Н.П. 

Приказ  

8 Наличие классных 
уголков 
 

текущий Наличие  зам.директора по ВР –  
Мельникова Т.В. 

Справка 
 

 
 

9 Составление графиков 
консультаций к ЕГЭ  
 

текущий Подготовка к 
экзаменам 

Зам.директора УР- Волкова Э.В. 
 

Графики консультаций, 
приказ 

 

10 Составление графиков 
консультаций к ОГЭ  

текущий Подготовка к 
экзаменам 
 

Зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Графики консультаций, 
приказ 

 

11 Родительское собрание в 
11а кл. по подготовке к 
ЕГЭ 
 

тематический Ознакомление 
родителей с 
нормативно-правовой 
базой проведения ЕГЭ 
 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., 
Классный руководитель- 
Мельников К.В. 
 
 

Протокол родительского 
собрания 
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Октябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Организация 

подготовительных 
занятий с будущими 
первоклассниками. 

Текущий Контроль за 
подготовительными 
занятиями. 

Зам директора по УР 
Попова Н.П. 

Совещание при 
директоре. 
 
 

 

2 Контроль за 
посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий  

персональный Анализ классных 
руководителей по 
контролю за 
посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий. Профилактика 
пропусков уроков. 
Выявление учащихся, 
пропускающих занятия 
в школе без 
уважительной 
причины.  

Зам. директора по ВР- 
Мельникова Т.В. 

Справка 
 

 
 

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Классно-обобщающий 
контроль в 5-х, 10а 
классах. 
 
 

фронтальный Адаптация учащихся 5, 
10 классов к новым 
условиям обучения, 
оценка работы по 
преемственности в 
обучении  и 
воспитании между 
первой и второй 
ступенями школы 

Зам.директора по УР – Волкова 
Э.В. 
классный руководители 5-х 
классов, 10а класса 

Справка 
 
 

 
 
 

2 
 

Районные контрольные 
работы по математике и 
русскому языку в 5,9,11-х 
классах. 
Входная контрольная 
работа по  русскому яз. и 
математике в 5-11 кл. 

Тематический Контроль ЗУН за 
предыдущий курс 
обучения  

Зам.директора по УР – Волкова 
Э.В., Попова Н.П. 
Учителя-предметники 
 

Приказы   
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3 Пробный экзамен по 
математике (базовый)- 
11а класс 
 

Тематический  Зам.директора по УР – Волкова 
Э.В. 
Учитель математики- Короткова 
А.Э. 
 

Приказы  

4 Пробный экзамен по 
математике в 9-х классах 

Тематический Выявить уровень 
подготовки 
выпускников к 
итоговой аттестации по 
предмету 

Зам.директора по УР – Попова 
Н.П. 
Учитель математики- 
Лукьянченко Д.А. 

Приказы  

5 Посещение уроков 
русского языка в 9-х 
классах, в 11а классе 

Тематический Подготовка 
выпускников к устному 
собеседованию, 
итоговому сочинению 

Зам директора по УР 
Попова Н.П., Волкова Э.В. 
 

Справка  

6 Проведение школьного 
этапа олимпиад, 
подведение итогов 
 

Тематический Работа учителей с 
одаренными 
учащимися. 

Зам директора по УР 
Попова Н.П. 

Приказ  

7 Определение списочного 
состава учащихся 9-х 
классов, претендующих 
на получение аттестата с 
отличием, и выпускников 
11а класса, 
претендующих на 
получение медали «За 
особые заслуги в учении» 

Персональный Работа с классными 
руководителями, 
учителями-
предметниками по 
определению задач с 
одаренными детьми 

Зам.директора по УР – Волкова 
Э.В., классные руководители 
 

Справка  

8 Выявление учащихся с 
ОВЗ в 9-х классах 

Персональный Составление графика 
консультаций для 
группы учащихся с 
ОВЗ 

Зам директора по УР 
Попова Н.П. 

Отчет в ЦДК, 
предоставление справок 

 

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

1 Контроль за 
преподаванием в 1-х 
классах . 

тематический Адаптация учащихся. Зам директора по УР 
Попова Н.П., Макаева К.А. 

Справка  
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4. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка дневников 
учащихся 3-4 классов. 
 

Фронтальный Правильность 
оформления, ведение 
дневников учащимися, 
работа классного 
руководителя с 
дневниками. 

Зам.директора по УР 
Попова Н.П. 

Справка  

2 Проверка дневников 5-11 
классов 

фронтальный Оформление дневников 
в соответствии с 
установленными 
нормами, система 
работы классных 
руководителей и 
учителей-
предметников с 
дневниками учащихся, 
связь с родителями 
посредством дневника. 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В. 
 

Справка  

3 Проверка рабочих 
тетрадей по русскому 
языку во 2-4 классах. 
 

Фронтальный Соблюдение ЕОР, норм 
оценок. 

Зам.директора по УР 
Попова Н.П. 

Справка  

4 Работа  ученического 
самоуправления 

текущий  Изучение работы 
самоуправления, 
Наличие органов 
самоуправления в 
классах  

Зам.директора по ВР 
Мельникова Т.В. 

Протоколы классных 
собраний 

 

5 Проверка календарно-
тематического 
планирования в АИС 
«Сетевой город. 
Образование» 

Фронтальный Проверка работы 
учителей-
предметников по 
выставлению 
календарно-
тематического 
планирования в 
Систему  

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В. 
 

Справка   
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6 Размещение на школьном 
сайте результатов 
школьного этапа олимпиад

текущий Информация о 
результатах 

Зам.директора по УР 
Попова Н.П. 

Справка  

5. Организационная работа 

1 Анализ 
профилактической 
работы с трудными 
подростками и 
неблагополучными 
семьями 

тематический Выявление недостатков 
в работе с трудными 
детьми и оказание 
методической помощи 
классным 
руководителям 

Зам.директора по ВР -  
Мельникова Т.В. 
Классные руководители 
 

Справка   

2 Формирование базы 
данных к ЕГЭ  
выпускников 11 класса  

текущий Выбор экзаменов по 
выбору, составление 
РБД 
 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 

Список выпускников  

3 Родительское собрание в 
9-х классах «Положение 
о государственной 
итоговой аттестации». 
 

текущий Ознакомление 
родителей с  
нормативно-правовой 
базой ГИА-9. 

Зам.директора по УР 
Попова Н.П. 

Протокол  

4 Проведение 
муниципального этапа 
олимпиад 5-11 классов  

текущий Результаты работы 
учителей с одаренными 
детьми 

Зам.директора УР 
Попова Н.П 

Приказ   

Ноябрь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Контроль за 
организацией обучения 
учащихся на дому 
педагогами школы. 

Персональный Выполнение программ, 
систематичность 
занятий 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 

Справка.  

2 Контроль за 
посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий  

персональный Анализ работы 
учителей и классных 
руководителей по 
контролю 
посещаемости занятий. 
Профилактика 
пропусков уроков 

Зам.директора по ВР – 
Мельникова Т.В., 
Классные руководители 

Справка   
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2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Итоги успеваемости за 
первую четверть 

фронтальный Выявление уровня 
обученности и качества 
знаний 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В. 

Справка, педсовет  

2 Апробация итогового 
сочинения (11класс, 
школьный уровень) 

тематический Выявления уровня 
подготовки учащихся 
11а класса к написанию 
итогового сочинения, 
как допуска к итоговой 
аттестации 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В. 

Приказы  

3. Контроль за 
преподаванием русского 
языка в 11а классе 

персональный Выявление уровня 
работы учителя 
русского языка по 
повышению качества 
подготовки 
выпускников к 
написанию итогового 
сочинения  

Зам. директора по УВР - Волкова 
Э.В. 
 

Справка  

4 Контроль за 
преподаванием 
математики, 
обществознания в 9-х 
классах 

тематический Выявление уровня 
работы учителя по 
повышению качества 
подготовки 
выпускников к 
итоговой аттестации 

Зам.директора по УР – Попова 
Н.П. 
 

Справка  

5 Пробный экзамен по 
русскому языку в 9-х 
классах (изложение) 

тематический  Зам.директора по УР – Попова 
Н.П. 
Учителя русского языка  

Приказы  

6 Контроль проведения 
кружка «Основы 
финансовой 
грамотности» в рамках 
ФГОС 

персональный Выявление уровня 
проведения внеурочной 
деятельности 

зам.директора ВР 
Мельникова Т.В. 

Справка   

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Проверка деятельности 
учащихся 2-х классов во 

Тематический  Организация 
кружковой работы 

зам.директора ВР 
Мельникова Т.В., руководители 

Справка  
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внеурочное время МО. 

2 Организация каникул, 
планирование 

текущий Анализ эффективности 
работы классных 
руководителей 

Зам. директора по ВР Мельникова 
Т.В. 

План, отчеты о 
проведении    

 

4. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка тетрадей 
учащихся 9-х,11а классов 
по  математике, русскому 
языку. 
 

Персональный Анализ ведения 
тетрадей, отражение в 
тетрадях учащихся 
работы, направленной 
на подготовку к ГИА-9, 
ЕГЭ, качество 
выполнения и проверка 
домашнего задания, 
ведение и проверка 
тетрадей учащихся с 
высокой и сильной 
мотивацией к учебной 
деятельности 
 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В., Попова Н.П. 

Справка.  

2. Проверка тетрадей для 
контрольных работ и 
развития речи во 2-4 
классах 

Текущий  Наличие, система 
работы в тетрадях 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  

3. Работа с сайтом. 
Обновление раздела 
«Школьные новости». 

Текущий Система работы с 
сайтом. 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  

4 Проверка заполнения 
электронных журналов в 
АИС «Сетевой город. 
Образование» 

Фронтальный  Своевременность 
выставления текущих и 
итоговых оценок за 1 
четверть. 

Зам. директора по УР Волкова Справка   

5. Организационная работа 

1 Родительское собрание в 
11а классе по подготовке 
к проведению  итогового 

тематический Ознакомление 
родителей с 
нормативно-правовой 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., 
Классный руководитель 11а 

Протокол родительского 
собрания 
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сочинения 
 

базой проведения 
итогового сочинения 
 

класса 

2 Сбор заявлений 
учащихся на итоговую 
аттестацию. 
 

текущий Формирование базы 
данных 

Зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Заявка в УО  

3 Проведение 
муниципального этапа 
олимпиад 5-11 классов  

текущий Результаты работы 
учителей с одаренными 
детьми 

Зам.директора УР 
Попова Н.П 

Приказ   

Декабрь  

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Контроль за 
посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий  

персональный Анализ работы 
учителей и классных 
руководителей по 
контролю 
посещаемости занятий. 
Профилактика 
пропусков уроков 
 
 

Зам.директора по ВР – 
Мельникова Т.В. 

Справка   

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Итоговый контроль 
ЗУН за 1-е полугодие: 

1) по русскому языку 
и  математике в 2-4, 
5-11 классах  

2) по английскому 
языку в 7 классах 

     3) по физике 
в 8,10 классах 
 

тематический 
 

Контроль знаний, 
умений, навыков уч-ся 
2-4,  5-10 классов 

Зам. директора по УР Волкова 
Э.В.,  Попова Н.П. 

 

Справка, приказ  
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2 Итоговое сочинение 
(11а класс) 

Тематический) Условие допуска 
выпускников 11а 
класса к итоговой 
аттестации 

Зам. директора по УР- Волкова 
Э.В. 

Приказы   

3. Пробный экзамен по 
математике 11 класс 
(базовый уровень) 

тематический Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации по 
математике  

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., 
Учитель математики- Короткова 
А.Э. 

Приказы   

4 Пробный экзамен по 
математике в 9-х классах 

Тематический Выявить уровень 
подготовки 
выпускников к 
итоговой аттестации по 
предмету 

Зам.директора по УР – Попова 
Н.П. 
Учитель математики- 
Лукьянченко Д.А. 
 

Приказы  

5 Работа учителей-
предметников по 
подготовке к ГИА-9 по  
предметам по выбору 

фронтальный Система работы 
учителей по 
подготовке учащихся к 
ГИА по предметам по 
выбору. 

Зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Справка  

6 Контроль за 
преподаванием 
математики в 11а классе 

персональный Выявление уровня 
работы учителя 
математики по 
повышению качества 
подготовки 
выпускников к ЕГЭ, 
работа учителя на 
уроке по устранению 
пробелов в знаниях 
учащихся  

Зам. директора по УР - Волкова 
Э.В. 
 

Справка  

7 Проверка групповых 
занятий с учащимися 11, 
9 классов по русскому 
языку и математике  

персональный Регулярность 
проведения групповых 
занятий  по русскому 
языку и математике, 
посещаемость уч-ся 
этих занятий, качество 
работы  

Зам. директора по УР - Волкова 
Э.В., Попова Н.П. 
 

Справка  
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8 Использование 
оборудования на уроках 
в 1-4 классах.  

персональный Деятельность учителя 
на уроке, 
использование 
оборудования. 

Зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Справка  

9 Контроль за 
преподаванием курса 
ОРКСЭ, ОПК. 

фронтальный Система работы 
учителя: владение 
методикой 
преподавания 
предмета; 
используемые формы и 
методы; учебно-
методическое 
обеспечение курса 

Зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Справка  

10 Итоги первого полугодия фронтальный Оценка состояния 
обученности и качества 
знаний учащихся 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Педсовет, справки 
 
 

 
 
 

 
3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация каникул, 
планирование 

текущий Анализ эффективности 
работы классных 
руководителей 

Зам. директора по ВР Мельникова 
Т.В. 

План, отчеты о 
проведении    

 

4. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка рабочих 
тетрадей учащихся 8-х 
классов (физика) 
 

персональный Периодичность 
проверки, объём и 
характер д/з, его 
соответствие классной 
работе и нормам 
учебной нагрузки 
 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Справка  

2. Проверка рабочих 
тетрадей по математике в 
1-4 классах  

персональный Периодичность 
проверки, объём и 
характер д/з, его 
соответствие классной 
работе и нормам 
учебной нагрузки 

Зам.директора по УР –  
Попова Н.П. 
 

Справка  
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3 Проверка электронных 
журналов в «Сетевом 
городе» 

текущий Оценка системы учета 
знаний учащихся, 
своевременность 
выставления текущих и 
четвертных оценок.  
Выполнение 
государственных 
программ их 
теоретической и 
практической части 
 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Справка  

5. Организационная работа 

1 Организация дежурства 
по школе 

текущий Анализ эффективности 
дежурства 

Зам. директора по ВР 
Мельникова Т.В. 

Справка  

2 Работа с сайтом. 
Обновление раздела 
«Школьные новости». 
 

Текущий Система работы с 
сайтом. 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  

3 Подведение итогов 
муниципального этапа 
олимпиад 

Текущий Выявить результаты 
работы с одаренными 
учителей-
предметников 
 

Зам. директора Попова Н.П. Приказ  

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Контроль за 

посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий  

персональный Анализ работы 
учителей и классных 
руководителей по 
контролю 
посещаемости занятий. 
Профилактика 
пропусков уроков 
 
 

Зам.директора по ВР – 
Мельникова Т.В. 

Справка   
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2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Пробный экзамен по 
русскому языку 11 класс  

тематический Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации по 
русскому языку 

Зам.директора по УВР –  
Волкова Э.В., 
Учитель русского языка 

Приказы   

2 Пробный экзамен по 
математике 11 класс 
(базовый и профильный 
уровни) 

тематический Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации по 
математике  

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., 
Учитель математики- Короткова 
А.Э. 

Приказы   

3 Апробация устного 
собеседования в 9-х 
классах 

тематический Проверить уровень 
подготовки 
выпускников к 
итоговому 
собеседованию 

Зам.директора по УР –  
Попова Н.П. 

Приказы   

4 Состояние преподавания 
обществознания в 9-х, 
11а классах 

персональный Состояние 
преподавания 
обществознания 
дифференциональная 
работа учителя с 
учащимися на уроке, 
подготовка к ГИА 

Зам.директора–Попова Н.П.,  
Волкова Э.В. 

Справка  

5 Методическая неделя 
«Ресурсы современного 
урока, обеспечивающие 
освоение новых 
образовательных 
стандартов». 

тематический Использование 
современных 
образовательных 
ресурсов 

Зам.директора УР- 
Попова Н.П., руководители МО. 
 

Приказ 
 
 

 
 
 

6 Посещение уроков 
русского языка и 
математики  в 9-х 
классах. 

Тематический Анализ эффективности 
форм и методов 
обучения, уровень 
подготовки учащихся к 
ГИА 
 

Зам.директора УР- 
Попова Н.П. 
 

Справка,  

7 Посещение групповых 
занятий в 11-х классах 

персональный Индивидуальная 
работа с учащимися по 
подготовке к ЕГЭ. 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В 

Справка,  
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3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение условий по 
сохранению здоровья 
учащихся 

тематический Профилактика 
распространения 
вирусных заболеваний 
 

зам. директора по ВР-  
Мельникова Т.В. 

Справка,  

4. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка электронных 
журналов 1-11 классов 

текущий Выполнение 
государственных 
программ, 
теоретической и 
практической части, 
соответствие тем по 
журналу и календарно-
тематическому 
планированию, 
уровень работы 
классных 
руководителей по 
своевременному 
оформлению классных 
журналов. 
 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 
 

Справка  

2 Проверка тетрадей для 
контрольных работ 9,11 
классов по русскому 
языку, математике 
 

Персональный Соответствие оценок в 
н/т оценкам в классных 
журналах 
 

Зам.директора УР- 
Попова Н.П.,  Волкова Э.В. 
 

Справка  

3 
Проверка 
систематичности 
проведения классных 
часов и соответствие их 
плану ВР 

тематический Систематизация 
проведения классных 

часов 
 
 
 

Зам. директора по ВР 
Мельникова Т.В. 

Справка, приказ  
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4 Проверка планов ВР 
классных руководителей 

текущий Анализ ВР, качество 
ведения планов, 
отчет по ВР за 1 
полугодие 
 

Зам. директора по ВР 
Мельникова Т.В. 

Справка, приказ  

5. Организационная работа 

1 Реализация плана по 
подготовке учащихся 9-х 
классов к ГИА на уроках 
русского языка и 
математики 

тематический Работа учителя по 
подготовке 
слабоуспевающих 
учащихся к сдаче 
экзамена по русскому 
языку и математики. 

Зам.директора УР- 
Попова Н.П. 
 

Справка   

2 Проверка уголков по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

персональный Информированность 
выпускников о 
правилах и порядке 
проведения ЕГЭ 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 
 

Справка  

3 Контроль за проведением 
внеурочной деятельности 
в 5-7 классах 

 Использование 
методических 
рекомендаций к 
организации 
внеурочной 
деятельности  

Зам.директора по ВР –
Мельникова Т.В 

Справка  

4 Работа с сайтом. 
Обновление раздела 
«Школьные новости». 
 

Текущий Система работы с 
сайтом. 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
1 Контроль за 

посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий  

персональный Анализ работы 
учителей и классных 
руководителей по 
контролю 
посещаемости занятий. 
Профилактика 
пропусков уроков 

Зам.директора по ВР – 
Мельникова Т.В. 

Справка   
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2. Отработка механизма 
учета индивидуальных 
достижений 
обучающихся в 
начальной школе 
(ученическое портфолио) 

фронтальный Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений учащихся 

Зам.директора УР-Попова Н.П. 
 

Анализ портфолио, 
собеседование, справка. 

 

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Пробные экзамены в 9-х, 
11-х классах в форме 
ГИА и ЕГЭ (предметы по 
выбору). Анализ 
результатов пробных 
экзаменов 

тематический Подготовка к итоговой 
аттестации 

Зам.директора УР- 
Попова Н.П., Волкова Э.В. 
Учителя-предметники 

Приказы  

2 Устное собеседование 
выпускников 9-х классов 

тематический Допуск к ГИА-9 в 2020 
году 

Зам.директора УР- 
Попова Н.П., 
Учителя русского языка 

Приказы  

3 Посещение уроков 
обществознания, физики 
в 11 классе 

тематический Проверить работу 
учителей-
предметников по 
подготовке к ЕГЭ 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Справка  

4 Пробный экзамен по 
математике 11 класс 
(базовый уровень) 

тематический Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации по 
математике  

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., 
Учитель математики- Короткова 
А.Э. 

Приказы   

5 Неделя русского и 
иностранного языка 

тематический Развитие интереса к 
предмету, творческого 
потенциала учащихся. 

Зам.директора по УВР -   
Попова Н.П. 

Приказ  

8 Посещение консультаций 
по подготовке к ГИА-9. 

Фронтальный Соответствие 
проведения 
консультаций графику, 
посещаемость. 

Зам.директора по УР -   
Попова Н.П. 

Справка  

9 Контроль за 
преподаванием 
элективного курса ОФГ 
 

фронтальный формы и методы 
преподавания предмета 

Зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Справка  
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3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
       

4. Контроль за ведением школьной документации 
1 Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 6-х 
классов по русскому 
языку и математики  

Персональный Периодичность 
проверки, объём и 
характер д/з, его 
соответствие классной 
работе и нормам 
учебной нагрузки 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Справка 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Организационная работа 
1 Контроль над состоянием 

патриотического 
воспитания в школе 

тематический Проверить работу 
классных 
руководителей по 
военно-
патриотическому 
воспитанию 
школьников 

Зам.директора по ВР –
Мельникова Т.В. 

Справка   

2 Организация и 
проведение месячника  
патриотического 
воспитания 

тематический Анализ эффективности 
проводимой работы 

Зам.директора по ВР –
Мельникова Т.В 

Справка, 
приказ 

 
 

3 Подготовка документов 
учащихся с трудностями 
в обучении для 
прохождения ПМК 

Текущий  Выявление детей 
нуждающихся в 
коррекции  

Зам.директора по УР -   
Попова Н.П. 
 

Приказ  

4 Проверка полноты 
заполнения АИС 
«Сетевой город. 
Образование», 
электронных журналов. 

фронтальный Проверить работу 
сотрудников школы по 
направлениям в 
Системе. 
Работа учителей-
предметников по 
выставлению текущих 
отметок. 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Справка   

5 Работа с сайтом. 
Обновление раздела 
«Школьные новости». 

Текущий Система работы с 
сайтом. 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  
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Март   

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа в микрорайоне 
школы. 

Текущий Уточнение списков 
детей, проживающих в 
микрорайоне школы. 

Зам. директорва по УР Попова 
Н.П., учителя 

Справка  

2 Контроль за 
посещаемостью 
учащимися учебных 
занятий  

персональный Анализ работы 
учителей и классных 
руководителей по 
контролю 
посещаемости занятий. 
Профилактика 
пропусков уроков 

Зам.директора по ВР – 
Мельникова Т.В. 

Справка   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Пробные ЕГЭ 
Школьные- по русскому 
языку и математике 
(базовый и профильные 
уровни) в 11а классе 
 
 
ВПР 4-8, 11 класс 
 
 
 
 
 

Тематический Подготовка к итоговой 
аттестации 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 

Справка, приказ   

2 Контроль проведения 
индивидуальных занятий 
по русскому языку и 
математике по 
подготовки к ГИА  в 9-х 
классах. 

персональный Качество проведения 
индивидуальных 
занятий по подготовке 
к ОГЭ 

зам.директора УР-   
Попова Н.П. 

Справка  
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3 Пробный экзамен по 
математике в 9-х классах 

Тематический Выявить уровень 
подготовки 
выпускников к 
итоговой аттестации по 
предмету 

Зам.директора по УР – Попова 
Н.П. 
Учитель математики- 
Лукьянченко Д.А. 

Приказы  

4 Анализ успеваемости. 
 

Фронтальный Выявление уровня 
обученности и качества 
знаний 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., классные 
руководители 

Справка, педсовет  
 
 
 
 
 

5 Посещение уроков 
математики, физики, 
биологии в 10-11 классе 

Фронтальный Уровень преподавания 
профильных предметов 

зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Справка  

6 Посещение уроков 
биологии, физики в 11 
классе 

персональный Проверить работу 
учителей-
предметников по 
подготовке к ЕГЭ 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., классные 
руководители 

Справка  

7 Предметная неделя 
естествознания 

тематический Развитие интереса к 
предмету, творческого 
потенциала учащихся 
 

зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Приказ  

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа спортивных 
секций, кружков 

текущий Оценка посещаемости 
и результативности 
работы 

Зам.директора по ВР –
Мельникова Т.В. 

Справка  

4. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка электронных 
журналов 
 

текущий Состояние журналов на 
конец 3 четверти. 
Объективность 
выставления оценок за 
четверть. Повторение, 
объём д/з, выполнение 
практической части 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П 

Справка  
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5. Организационная работа 

1 Организация и 
проведение школьного и 
муниципального этапа 
олимпиад 2-4 классов  

текущий Работа учителей с 
одаренными детьми  

Зам. директора УР-  
Попова Н.П 

Приказ   

2 Организация и 
проведение месячника 
профилактике 
правонарушений, и 
пропаганде ППД 
 

текущий Анализ эффективности 
мероприятий 

Зам. директора по ВР Справка, 
приказ 

 
 

3 Работа с сайтом. 
Обновление раздела 
«Школьные новости». 

Текущий Система работы с 
сайтом. 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  

Апрель 

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Контроль посещаемости 
учащихся 

функциональн
ый 

Анализ работы 
учителей и классных 
руководителей по 
контролю 
посещаемости 
учащимися  занятий. 
Профилактика 
пропусков уроков 
 
 

Зам.директора по ВР – 
Мельникова Т.В. 
 

Справка,  
совет по профилактике 

 
 

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Промежуточная 
аттестация за 2022-2023 
учебный год 
2-4 классы- русский язык 
и математика;  
4 класс-природоведение; 
 

тематический Контроль ЗУН за 2022-
2023 учебный год 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 
 

Приказы  
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5-7 кл.- русский язык, 
математика; 
8 кл.- русский язык, 
математика, физика; 
10 кл.- русский язык, 
математика; физика. 

2 Пробные ОГЭ-9, ЕГЭ-
11: 
физика, 
биология,  
русский язык, 
математика 

тематический Подготовка к итоговой 
аттестации 

Зам.директора–  
Волкова Э.В., Попова Н.П.. 
 

Приказы   

3 ВПР: 
4 класс- русский язык, 
математика, 
окружающий мир  
5 класс- математика, 
русский язык, история, 
биология 
6 класс- география, 
биология, 
обществознание; 
русский язык, 
математика; 
7 класс- русский язык, 
математика, английский 
язык, обществознание, 
география, физика; 
8 класс- русский язык, 
обществознание, 
биология, физика, 
математика, история, 
химия. 

тематический Определение качества 
образования 

Зам.директора–  
Волкова Э.В., Попова Н.П.. 
 

Приказы   

4 Контроль за уровнем 
преподавания в 4-х 

Классно-
обобщающий 

Итоги уровня 
обученности 

зам.директора УР 
Попова Н.П. 

Справка  
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классах. 

 Подготовка к ЕГЭ  
  
 

Персональный  Анализ уровня 
подготовленности 
учащихся 11-х классов 
к ЕГЭ по результатам 
репетиционного 
экзамена по русскому 
языку 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Справка  

3. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка дневников 
учащихся 5-11 классов 
 

 Культура ведения 
дневника, выставление 
оценок учителями-
предметниками, работа 
классных 
руководителей с 
дневниками учащихся. 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В. 
 

Справка  

2 Проверка тетрадей для 
контрольных работ 9,11 
классов по русскому 
языку, математике 

Персональный Соответствие оценок в 
н/т оценкам в классных 
журналах 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П., 

Справка  

3 Проверка электронных 
журналов  

тематический Состояние журналов на 
конец 3 четверти. 
Объективность 
выставления оценок за 
четверть. Повторение, 
объём д/з, выполнение 

практической части. 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 
 

Справка  

5. Организационная работа 

1 Подготовка документов 
к сдаче экзаменов в 
щадящем режиме. 
 

Тематический Своевременное 
оформление 
документов для сдачи 
экзаменов в обстановке 
исключающей влияние 
негативных факторов 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 

Педсовет  
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2 Уровень 
сформированности кл. 
коллективов 

текущий Анализ работы кл.рук 
 

Зам. директора по ВР 
Мельникова Т.В. 

Справка, 
приказ 

 
 

 Работа с сайтом. 
Обновление раздела 
«Школьные новости». 

Текущий Система работы с 
сайтом. 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  

Май 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа с  учащимися и 
семьями, состоящими на 
ВШУ, КДН и ЗП , ОПДН 

персональный Организация летнего 
отдыха и летней 
занятости детей и 
подростков 

Зам директора по ВР  
Мельникова Т.В., 
соц.педагог 

Справка  

2 Контроль посещаемости 
учащихся 

функциональн
ый 

Анализ работы 
учителей и классных 
руководителей по 
контролю 
посещаемости 
учащимися  занятий. 
Профилактика 
пропусков уроков 

Зам.директора по ВР – 
Мельникова Т.В. 
 

Справка,  
совет по профилактике 

 
 

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 ВПР 5-8 класс 
 

 

тематический Подготовка к итоговой 
аттестации 

Зам.директора–  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 
 

Приказы  

2 Промежуточная 
аттестация  за 2022-2023 
учебный год: 
2-4 класс- русский язык, 
математика, 
4 класс – окружающий 
мир. 
5 класс- русский язык, 
математика,  
6 класс- русский язык, 
математика, 

тематический Контроль ЗУН за 2019-
2020 учебный год 

Зам.директора –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 
 

Приказы  
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7 класс- русский язык, 
математика,  
8 класс- русский язык, 
математика, физика,  
10 класс- русский язык, 
математика, физика 

3 Уровень обученности 
учащихся по результатам 
промежуточной 
аттестации 

функциональн
ый 

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П 

Справка   

4 Анализ успеваемости за 
год 

Фронтальный Выявление уровня 
обученности и качества 
знаний 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., классные 
руководители 

Справка, педсовет  

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Мониторинг участия 
школы в соревнованиях, 
конкурсах 

текущий Динамика показателей Зам. директора по ВР 
Мельникова Т.В. 

Справка   

4. Контроль за ведением школьной документации 

1 Проверка электронных 
журналов  

текущий Состояние выполнения 
учебных программ, 
объективность 
выставления годовых 
оценок 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 

Справка  

5. Организационная работа  

1 Готовность к проведению 
итоговой аттестации 
выпускников 

текущий Анализ выполнения 
нормативных 
документов школы по 
проведению итоговой 
аттестации 
выпускников 
 

Зам.директора по УР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П. 

Совещание при директоре 
 
 

 

2 Работа с 
педагогическими 
кадрами 

функциональн
ый 

Распределение учебной 
нагрузки и классного 
руководства 

Руководители ШМО 
 

Совещание при директоре 
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3 Работа с сайтом. 
Обновление раздела 
«Школьные новости». 

Текущий Система работы с 
сайтом. 

Зам. директора Попова Н.П. Справка.  

Июнь   

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Прогнозирование 
комплектования классов 
по итогам подворного 
обхода микрорайона 
школы 

тематический Выполнение всеобуча Зам. директора по УР- 
 Попова Н.П. 

Совещание при директоре 
 
 

 

2 Контроль за 
организацией летнего 
отдыха учащихся 

текущий организации летнего 
отдыха учащихся, 
состоящих на всех 
видах учета  

Зам. директора по ВР – 
Мельникова Т.В. 

Справка   

2. Контроль состояния учебных предметов и выполнения образовательного минимума содержания общего образования 

1 Итоговая аттестация 
учащихся 

тематический Контроль проведения 
итоговой аттестации. 
Анализ итогов 
экзаменов 

Зам.директора по УВР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П 

Заседание педсовета  

2 Анализ работы школы за 
год и планирование 
работы школы в новом 
учебном году. 

функциональн
ый 

Анализ работы школы 
за учебный год, 
формирование задач на 
новый год 

Директор- Балаянц Г.Н. 
Зам.директора по УВР –  
Волкова Э.В., Попова Н.П 

Анализ работы школы  

3. Работа с сайтом. 
Освещение результатов 
ГИА. 
 

текущий Освещение результатов 
ГИА перед 
общественностью 

   

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

 
1 

Занятость учащихся 
девиантного поведения в 
летнее время 

текущий Степень занятости Зам.директора по ВР 
Мельникова Т.В. 

справка  

4. Контроль за ведением школьной документации  
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1 Заполнение аттестатов и 
книги выдачи аттестатов 

текущий Контроль оформления 
аттестатов и 
заполнения книги их 
выдачи 

Комиссия по проверке 
заполнения бланков строгой 
отчетности 

Административное 
совещание 
 
 

 

2 Рабочие программы 
педагогов 

функциональн
ый 

Подготовленность 
рабочих программ 
педагогов к новому 
учебному году 

Руководители ШМО Заседания ШМО  

3 Итоги деятельности 
педагогического 
коллектива в АИС 
«Сетевой город. 
Образование» 

Фронтальный  Проверка работы 
пед.коллектива по 
закрытию учебного 
года в АИС «Сетевой 
город. Образование» 

Зам.директора по УВР –  
Волкова Э.В. 
 

Совещание   

5. Организационная работа 

1 Организация трудовой 
практики учащихся 

текущий Контроль над 
организацией летней 
практики 

Зам. директора по ВР  
Мельникова Т.В. 
 

График прохождения 
практики 
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