
 
 



 

 задолженность за 2020-

2021 учебный год 

своевременности 

заполнения классных 

журналов по итогам 

проведения ликвидации 

академической 

задолженности учащихся за 

2020-2021 учебный год 

     

6.  Уровень знаний 

учащихся программного 

материала 2-11 кл. 

( входной контроль) 

Определение качества 

знаний и уровня 

успеваемости учащихся по 

предметам (стартовый 

контроль) 

Предупредител

ьный 

Проведение 

контрольных 

работ 

Сентябрь  

(3- 4 - я 

недели) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД 

7.  Диагностическое 

обследование 1-х 

классов 

Определение готовности 

учащихся 1-го класса к 

школе 

Предупредител

ьный 

Проведение 

тестирования по 

предметам : 

математика , 

обучение грамоте 

Сентябрь 

(3-я неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР НОО 

Справка, СД 

8.  Организация 

индивидуального 

обучения на дому  (1-

11кл) 

Организация, распределение 

учебной нагрузки 

Текущий  Собеседование  Сентябрь  

(1-я неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация , 

СД 

9. Проверка планов работы 

секций  НОУ 

Проверить соответствие 

содержания планов работы 

секций НОУ возрастным 

особенностям уч-ся 

Актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы 

Текущий  Анализ планов, 

собеседования с 

рук. НОУ 

 

Сентябрь 

( 2-я неделя)  

Ответственный  

за научную 

деятельность 

Информация, 

СД 

10. Создание «Группы 

поддержки молодого 

учителя» и закрепление 

наставников 

Выявление проблем и 

затруднений молодых 

специалистов  

Тематический  Собеседование, 

проверка 

документации 

Сентябрь 

( 2-я неделя)   

Руководитель 

МС 

Информация, 

МС 

11. Организация горячего 

питания, работа 

столовой 

Упорядочение режима 

питания 

Дежурство в столовой 

 

Тематический 1.Проверка 

документации 

2.Наблюдение 

Сентябрь  

(3-я неделя) 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

Информация 

СД 

12. Проверка содержания 

планов ВР классных 

руководителей  

Проверить соответствие 

содержания планов кл. рук. 

возрастным особенностям 

текущий Анализ планов, 

собеседования с кл. 

рук-ми 

Сентябрь 

(3-я неделя) 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

СД 

 



1-11 классов уч-ся 

Актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы 

 

 

Октябрь 

1 Контрольные, срезовые 

работы за 1 четверть:  

2-4 кл.- математика, 

русский язык; 

7-11 - биология, химия, 

география 

Выявление практической 

грамотности, качества 

знаний учащихся  

Тематический Проведение 

контрольных, 

срезовых работ 

 

Октябрь 

(3-4 неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Справка, СД 

2 Проверка классных 

журналов 1-11 кл 

Объективность выставления 

четвертных оценок, 

своевременность заполнения 

классных журналов 

учителями-предметниками. 

Выполнение 

образовательной программы 

школы за 1-ю четверть. 

 

обзорный просмотр Октябрь 

(4-я неделя) 

администрация Справка, СД 

3 Контроль 

воспитательной работы 

классных руководителей 

 5-6 х классов. 

 Ведение документации 
классного руководителя 

 Проведение классных 
часов и мероприятий 

 Организация работы с 

родителями 

 Контроль посещаемости 
детьми уроков. 

Персональны

й 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

собеседование с 

классным 

руководителем, 

анкетирование 

родителей 

учащихся, анализ 

документации 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

4 Адаптация уч-ся  5-х 

классов  ( КОК) 

Готовность уч-ся к 

обучению в школе 2-ого 

уровня 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение 

учебных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    

2.Проведение 

контрольных 

работ по 

предметам; 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог, кл. 

рук-ли 

Справка, 

педсовет 



3.Анкетирование 

учащихся; 

4.Проверка 

документации: 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования, 

плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

рабочих тетрадей 

учеников, 

тетрадей для 

контрольных 

работ, дневников 

5 Посещение уроков 

русского языка 2-4 класс  

Состояние преподавания 

учебного предмета в 2-4 

классах в соответствии с 

ФГОС  

Выявление практической 

грамотности специалистов 

по русскому языку. 

Тематический 1.  Посещение 

уроков 

 2. Проверка 

соответствия 

методики работы с 

ФГОС  

Октябрь  

(2-3-я 

неделя) 

Заместители 

директора по 

УВР  

Справка, СД 

 

Ноябрь 

1 Успеваемость 

обучающихся за 1- ю 

четверть 

Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  

за 1-ю четверть 

Тематический 1.  Проверка 

классных 

журналов;   

2. Отчеты 

классных 

руководителей. 

Ноябрь 

(1-я неделя) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

педсовет 

 

2 Контроль посещаемости 

занятий состоящие на 

ВШУ, КДН, ПДН   

Оценка индивидуальной 

работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с данной 

категорией учащихся 

Фронтальный Наблюдение за 

учащимися 

2. Беседы с 

родителями и 

учащимися 

  

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 Соц. педагог,  

Информация , 

СД 



3 Ведение учебной 

документации: тетради, 

тетради  по русскому 

языку, для к/ р ( 2-11 кл) 

Изучение: 

качества работы учителя с 

рабочими тетрадями и 

тетрадями для контрольных 

работ учащихся, работы над 

ошибками; 

Выполнения единого 

орфографического режима. 

Тематический 1.  Посещение 

уроков 

 2. Проверка 

рабочих тетрадей 

и тетрадей для к/р  

Ноябрь Заместители 

директора по 

УВР  

Справка, СД 

 

4 Адаптационный период 

учащихся 1 класса 

 (КОК)  

 

Изучение: 

Состояния организации 

учебного процесса в 1 

классе; 

Состояния адаптации 

обучающихся в 1 классе. 

Выявление 

дезадаптированных детей 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

учебных занятий в 

1 классе; 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся 1 

класса 

Ноябрь  Заместитель 

директора по 

УВР НОО, 

психолог 

Справка, 

отчет,  

Педсовет, 

январь 

5 Проверка классных 

журналов 1-11 кл. 

 

Проверка: 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах, накопляемость 

оценок 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

СД  

6 Анализ проведения 

осенних каникул  

Проверить соответствие 

проводимых мероприятий 

планам проведения каникул 

в классах; уровень 

подготовки мероприятий 

Тематический  Собеседование с 

педагогами и уч-

ся. Посещение 

мероприятий. 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Информация, 

СД 

7 Состояние ведения 

дневников учащихся  

2-11 классов 

Выявление общих недочетов 

в ведении дневников 

учащихся 

Контроль наличия 

дневников у школьников в 

момент проведения 

контроля,  

Проверка качества работы 

классных руководителей с 

дневниками учащихся. 

Тематический Проверка 

дневников (по 

графику) 

 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Справка, СД 

Декабрь 

1 Контрольные, срезовые, 

тестовые работы  2 

Выявление практической 

грамотности, качества 

Тематический Проведение 

контрольных, 

Декабрь  

 

Заместитель 

директора по 

Справка, СД 



четверть: по русскому 

языку, математике в 2 -

11-х  классах, по 

обществознанию, 8-11 

класс по физике, 

английский язык 9-11 

классы  

знаний учащихся  срезовых, 

тестовых работ 

 

УВР, учителя-

предметники 

2. Проверка классных 

журналов 1-11 кл 

Объективность выставления 

четвертных оценок, 

своевременность заполнения 

классных журналов 

учителями-предметниками. 

Выполнение 

образовательной программы 

школы за 2-ю четверть. 

Обзорный  Просмотр  Декабрь  Администрация  Справка, СД 

3 Проведение проверки 

организации 

индивидуальных занятий 

с учащимися с ОВЗ и 

детей – инвалидов. 

 Тематический 1.Посещение 

учебных занятий 

 2. Проверка 

документации: 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

рабочих тетрадей 

учеников, 

тетрадей для 

контрольных 

работ, дневников 

декабрь Зам. директора по 

УВР  

  

Справка, СД 

 Проверка работы 

внеурочной 

деятельности.  

Работа педагогов по 

выполнению программ. 

Проверить наполняемость 

групп 

Ведение документации  

Тематический 1.Посещение 

учебных занятий 

 2. Проверка 

документации: 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

рабочих тетрадей 

учеников, 

декабрь Зам. директора по 

УВР  

  

Справка, СД 



тетрадей для 

контрольных 

работ, дневников 

 Выполнение 

запланированной работы 

с учащимися школы в 

школьной библиотеке 

Проверка выполнения плана 

работы библиотеки, 

состояния и эффективности 

библиотечной работы и ее 

роли в учебно-

воспитательном процессе 

Индивидуаль

ный  

Анализ отчетов и 

документации, 

посещение 

мероприятий, 

собеседование 

декабрь Зам. директора 

по ВР  

 

Справка, СД 

 

Январь 

1. Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1-

е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического 

планирования программе 

Тематический Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Январь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка,  

педагогически

й совет 

2 Проверка работы 

педагогов по 

формированию УУД на 

уроках начальной 

школы 

Работа педагогов по 

выполнению программ. 

 

Тематический   Декабрь  Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, 

СД 

3. Ведение учебной 

документации: тетради, 

тетради по математике 

для к/ р (2-11 кл) 

 

Изучение: 

Качества работы учителя с 

рабочими тетрадями и 

тетрадями для контрольных 

работ учащихся, работы над 

ошибками; 

Выполнения единого 

орфографического режима. 

Тематический Проверка рабочих 

тетрадей и 

тетрадей для к/р 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, СД  

4. Контроль за работой 

«Группы поддержки 

молодого учителя» 

 Тематический  Собеседование, 

проверка 

документации 

Январь  Ответствен. за 

метод. работу 

Информация, 

МС 

5. Организация и 

состояние работы с 

органами ученического 

самоуправления по 

классам 

Проверить работу кл. рук. 

по развитию классного 

ученического 

самоуправления 

тематический Анализ планов ВР, 

посещение кл. 

часов, 

мероприятий 

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

Справка, СД 



6 Проверка классных 

журналов 1-11 кл 

Объективность выставления 

четвертных оценок, 

своевременность заполнения 

классных журналов 

учителями-предметниками. 

Выполнение 

образовательной программы 

школы за 2-ю четверть. 

Обзорный  Просмотр  Декабрь  Администрация  Справка, СД 

 

 Февраль 

1. Оформление классных 

журналов 

Контроль работы учителей – 

предметников и классных 

руководителей с журналом.  

Обзорный Проверка 

классных 

журналов 

Февраль  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД  

2 Итоговое 

собеседование 9 классы 

Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; умение учащихся 

применять на практике 

полученные знания 

Фронтальный Проведение 

экзамена 

 

Февраль  Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, СД 

4. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете 

и в ПДН 

  

 

Изучение: 

Организации работы со 

слабоуспевающими 

учащимися на учебных 

занятиях; 

Система работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 1.  Посещение 

учебных занятий, 

собеседование.    

 

Февраль  Заместитель 

директора по 

УВР,  соц. 

педагог 

Справка, СД 

5 Рейд-проверка 

«Качество дежурства по 

школе» 

 Тематический   Зам. директора 

по ВР     

Справка, СД 

6 Выполнение планов 

воспитывающей 

деятельности 

школьников в 9-11 

классах 

 Тематический   Зам. директора 

по ВР     

Справка, СД 

Март 



1. Оформление классных 

журналов 

Выполнение 

образовательной 

программы школы за 3-

ю четверть 

Проверка: 

Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; Объективность 

выставления оценок за 3-ю 

четверть. 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического 

планирования программе 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

Изучение условий, 

обеспечивающих 

сохранность здоровья 

учащихся  

Фронтальный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

Март Заместители 

директора по 

УВР и по ВР,  

мед. сестра 

школы 

Информация,  

СД 

3 Состояние 

преподавания 

предметов: 

 географии 5-6 кл., 

английский язык 10-11 

кл. 

химии 8-9 

Изучение: 

Состояния организации 

учебного процесса Качества 

знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

Предметный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Март  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД 

4. Подготовка учащихся 9 

и 11 классов к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

Пробное тестирование по 

биология -11,9кл. 

Фронтальный 1.Посещение 

учебных занятий; 

2. Проверка 

документации; 

3. Анализ работ 

Март   Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка, СД 

5. Административные 

контрольные работы за 

3–ю четверть: 

по русскому языку, 

математике в 2 – 4-х 

классах, по 

обществознанию, 8-11 

класс по физике, 

Изучение результативности 

обучения, динамика роста 

качества обучения 

Фронтальный  Проведение 

контрольных 

работ 

Март  Заместитель 

директора по  

УВР,  

Анализ работ, 

СД 



английский язык 9-е 

классы 

6. Посещение учителями 

4-х классов уроков в 5-

х классах 

 (декада 

преемственности) 

Взаимопосещение уроков и 

сотрудничество учителей 

нач. классов и учителей 

среднего звена. 

Ознакомление с 

требованиями, 

предъявляемыми в средней 

школе 

Тематический  собеседование Март  Заместитель 

директора по 

УВР нач.школы, 

кл.рук. 4-х 

классов 

Справка, МС 

7. Состояние 

преподавания ОРКСЭ в 

4-х кл. 

Проанализировать работу 

преподавания курса ОРКСЭ 

в 4-х классах 

Персональны

й  

Посещение роков 

Собеседование 

Проверка 

документации 

Март  Зам. директора 

по УВР НОО 

Справка, СД 

8 Рейд-проверка 

«Качество дежурства 

по школе» 

Соблюдение требований 

Устава школы и Положения 

о дежурстве 

 наблюдения Март  Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшекласснико

в 

Справка, СД 

9 Рейд-проверка 

«Классный уголок» 

Состояние 

информированности 

учащихся об организации 

учебно-воспитательного 

процесса в классе 

Тематический  наблюдения Март  Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшекласснико

в 

Справка, СД 

Апрель 

 

1 Успеваемость 

обучающихся за 3-ю 

четверть 

Выявление качества знаний 

и успеваемости  учащихся  

за 3-ю четверть 

Тематический 1.  Проверка 

классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных 

работ. 

3. Отчеты 

классных 

руководителей. 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка,  

педагогически

й совет 

2 Оформление классных 

журналов 

Проверка: 

правильности,  

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

Апрель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД 



4. Подготовка учащихся 9 

классов к ОГЭ  

 

Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

Фронтальный Анализ работ Апрель  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД 

5. Состояние ведения 

внеурочной 

деятельности в 1-11- х 

кл. 

 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности в 1-11–х 

классах 

Анализ работы педагогов, 

осуществляющих 

внеурочную деятельность 
Проверить соответствие 

ведения журнала 

требованиям, соответствие 

записей в журнале КТП 

Персональны

й  

Посещение 

занятий 

Собеседование 

Проверка 

документации. 

Посещаемость 

учащихся 

Апрель  Зам. директора 

по УВР  

Справка, СД 

7. Итоги работы по 

обобщению, и 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

Итоги работы по 

обобщению, и 

распространению передового 

педагогического опыта 

Тематический  Проверка 

документации 

Апрель  Ответствен. за 

метод. работу 

Информация, 

МС 

8 Анализ проведения 

весенних каникул 

Проверить соответствие 

проводимых мероприятий 

планам проведения каникул 

в классах; уровень 

подготовки мероприятий 

Персональны

й  

Посещение 

мероприятий, 

собеседование с 

педагогами и уч-

ся 

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Справка, 

совещание 

при директоре 

9. Состояние ведения 

дневников учащихся 2-

11 классов 

 Выявление общих 
недочетов в ведении 

дневников учащихся 

 Контроль наличия 
дневников у школьников в 

момент проведения 

контроля,  

 Проверка качества 

работы классных 

руководителей с 

дневниками учащихся. 

Тематический Проверка 

дневников (по 

графику) 

 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Май 

1. Проверка классных 

журналов 1-11 кл 

Выполнение 

государственных 

программ, единых 

требований к оформлению 

Обзорный  Проверка 

классных 

журналов 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД  



журнала, объективность 

выставления оценок за 4-

ую четверть, год 

        

3. Административные 
контрольные, срезовые, 

тестовые работы за 4 

четверть:  

по русскому языку, 

математике в 2 -  11 - х 

классах, по 

обществознанию и физике 

в 9-11 классах 

Изучение 
результативности 

обучения, динамика роста 

качества обучения 

Фронтальный  Проведение 
контрольных 

работ 

Март  Заместитель 
директора по  

УВР  

Анализ работ, 
СД 

4. Промежуточная 

аттестация в 2-8, 10 

классах 

Изучение 

результативности 

обучения, динамика роста 

качества обучения 

Фронтальный  Проведение 

контрольных 

работ 

Май  Заместитель 

директора по  

УВР 

Анализ работ, 

пед. совет 

5 Итоговая педагогическая 

диагностика в 1-х классах 

Обеспечение базового 

уровня образования 

Классно-

обобщающий 

Педагогическая 

диагностика  

Май  Зам. директора 

по УВР нач. 

школа 

Справка  

6 Итоговая аттестация 

учащихся 9, 11 классов 

Анализ организации и 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Тематический  Проверка 

документации, 

беседы 

Май  Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

9,11 кл. 

Справка, СД 

7 Анализ работы «Группы с 

молодыми 

специалистами» 

Анализ работы «Группы с 

молодыми специалистами 

Фронтальный  Проверка 

документации, 

беседы 

Май  Отв.за метод. 

работу в школе 

Информация, 

МС 

8 Отчёт о состоянии 

здоровья учащихся 

Проанализировать 

проведённую работу по  

обеспечению сохранности 

здоровья учащихся 

Фронтальный  Май  Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

метод. работу в 

школе 

Справка,  

СД 

9. Удовлетворенность 

родителей, учащихся 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

Выяснение степени 

удовлетворенности 

родителей, уч-ся 

организацией и качеством 

тематический Анкетирование, 

собеседование 

май Заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

Справка, СД 



процесса уч.-восп.процесса для 

корректировки планов 

деятельности школы на 

будущий уч.год 

Июнь 

1. Уровень и качество 

подготовки выпускников 

9-х, 11  классов 

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников 9-х кл. 

требованиям 

образовательных стандартов 

Тематический Протоколы сдачи 

экзаменов 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ,  

педагогически

й совет 

2. Оформление классных 

журналов и личных дел 

учащихся 

Изучение: 

Правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов и 

личных дел учащихся; 

Объективности выставления 

оценок 

Тематический Проверка 

классных 

журналов, личных 

дел учащихся 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, СД  

3. Итоги работы МС по 

реализации 

методической темы 

Анализ работы МС Тематический  Просмотр  

 

Июнь Отв. за 

метод.работу 

Справка, МС 

4. Выполнение программ за 

2021-2022уч. год, анализ 

работы 

Анализ выполнения и 

уровень освоения учебных 

программ за 2021-2022 

уч.год 

 Отчет о работе Июнь  Зам. директора 

по УВР, 

нач.школы, 

заместитель 

директора по ВР 

 Анализ  

работы 

5. Анализ воспитательной 

работы за 2021 -  2022 

учебный год 

Проверить аналитические 

умения классного 

руководителя,  

итоги проведенной работы, 

определить ее 

результативность и задачи 

на новый период. 

  1. Собеседование с 

классными 

руководителями, 

руководителями   

2.  Оценка 

письменного 

анализа работы и 

задач на 2021-2022 

учебный год. 

Июнь  Заместитель 

директора по ВР 

Анализ 

работы 

 

 


