
 



 
3 Календарно-

тематическое 

планирование учебных 

предметов и курсов 

Рабочие программы по 

внеурочной 

деятельности 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по предметам, 

корректировка рабочих 

программ.  

 

Фронтальный 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

Директор  

школы 

Утвержденные   

КТП, 

приказ 

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы 

по подготовке помещений к 

новому учебному году 

Директор  

школы 

Акт 

приёмки школы 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор  

школы 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

объекта 

4. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Организация 

мониторинга готовности 

ОУ к реализации ФГОС 

ООО 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

для  9 класса, календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС ООО 

Тематически-

обобщающий 

Рабочие программы 9  

класса по всем предметам 

учебного плана и ВД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Директор  

школы 

педсовет 

 

СЕНТЯБРЬ  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Комплектование классов  Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

Тематический Классные руководители Директор школы Совещание при 

директоре 

 



учебой всех учащихся. 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Директор школы Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(входной контроль) 

Тематический Входные  контрольные 

работы 

Директор  школы Справка, приказ  

2 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам (5-9 классы) .  

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Директор школы Приказ 

 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1 Алфавитная книга 

учащихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитная книга 

учащихся 

Директор школы Собеседование  

2 Электронные журналы Выполнение требований к 

ведению электронных 

журналов, правильность 

оформления журналов кл. 

руководителями 

Фронтальный Электронные  журналы  

(после инструктажа) 

 

Директор школы  

 справка 

 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Выполнение СанПинов Выполнение требований 

СанПин 2.4.2.1178-10 

Фронтальный   Директор школы Совещание при 

директоре,  

справка 

 

5. Контроль за организацией условий обучения  

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

УМК школы на 2019-2020 

уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Директор школы, 

библиотекарь  

 

Справка,  

Совещание при 

директоре 

 

 

3 Анализ работы школьной Анализ ведения документации Тематический Проверка документации Директор школы  Справка ,  



столовой. по школьной столовой и 

обеспечение обучающихся 

горячим питанием. 

 и помещений школьной 

столовой. 

приказ 

6. Контроль за реализацией ФГОС   

1 Проведение стартовой 

диагностики для 

пятиклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

пятиклассников к обучению по 

ФГОС ООО 

тематический Учащиеся 5 класса Директор школы 

 

 

Справка , 

педсовет  

 

2  Диагностика  

эффективности духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся на начало 

учебного года 3-9 классы 

Оценка эффективности 

духовно- нравственного 

воспитания обучающихся на 

начало учебного года 

тематический обучающиеся   

3-9- классов 

Директор школы 

 

Справка , 

педсовет 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов в школу II 

ступени» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Директор 

школы 

Справка 

педсовет 

2 Качество преподавания  

обществознания  в 6-9  

классах            

Контроль за уровнем и 

качеством обученности   

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по 

обществознанию 

Директор 

школы 

Справка,  

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Директор  

школы 

Справка, 

приказ 

4. Контроль за организацией условий обучения 



1 Проведения месячника  

по ГО 

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей в школе 

Тематический Здание школы, 

образовательный 

процесс 

Директор 

школы   

приказ 

2 Работа школьной 

библиотеки по 

воспитанию 

нравственности у 

обучающихся, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди обучающихся. 

Тематический Организация работы 

школьной библиотеки. 

Директор 

школы 

Справка,  

Совещание при  

директоре 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Директор 

школы 

Справка, 

педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тренировочные 

экзамены в 9 классах по 

русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору. 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Директор 

школы 

Справка, 

собеседования 

с учителями -

предметниками 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Деятельность классных 

руководителей по 

сплочению детского 

коллектива. 

Проверка воспитательных 

планов. 

Тематический Воспитательные планы, 

журналы 

внеаудиторной 

занятости 1-9 кл. 

Директор 

школы 

Справка, 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за реализацией ФГОС  

1 Организация внеурочной 

деятельности в 3-9 

классах с учетом 

Обеспечение занятости 

обучающихся внеурочной 

деятельностью 

Тематический  Программы по 

внеурочной 

деятельности в 3-9  

Директор 

школы 

Справка, 

УС 



требования ФГОС   классах 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Основные направления 

работы школы по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Работа общественного 

инспектора 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями, классные 

журналы, 

анкетирование 

Директор 

школы 

Справка, 

УС 

2 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I 

полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

Директор 

школы 

Справка, 

педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Рубежный контроль по 

предметам учебного 

плана во 3-9 классах 

Контроль за уровнем и 

качеством знаний учащихся 

 

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по предметам 

Директор 

школы 

Справка,                       

педсовет 

 

3. Контроль за организацией условий обучения   

работников 

1 Формирование УУД у 

учащихся на уроках 

технологии . 

 

Система  работы учителя 

технологии  . 

 

Тематический Уроки технологии Директор 

школы 

Собеседование, 

совещание при 

директоре, 

справка 

4. Контроль за реализацией ФГОС  

1 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

тематически- 

обобщающий 

Занятия внеурочной 

деятельности для 3-4  

классов 

Директор 

школы. 

 

Справка, 

педсовет 



2 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

ИЗО, музыка  в 5 классе 

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

тематический Деятельность учителей 

на уроке, применяемые 

технологии обучения 

Директор 

школы 

 

Справка, 

педсовет 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей на 

закрепленной 

территории 

Состояние работы по учёту 

детей  

Тематический Состояние работы по 

учёту детей в 

микрорайоне. 

Директор 

школы 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние преподавания 

физической культуры  в 

5-9 классах 

Контроль за уровнем и 

качеством обученности  

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по предметам 

Директор 

школы 

Справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Ведение электронных 

классных журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

заполнения в классных 

журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные журналы 

5-9 классов 

Директор 

школы 

Справка, 

Совещание при 

директоре 

 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с 

учащимися на начало II 

полугодия 2019-2020 

уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы по ТБ Директор 

школы 

Индивидуально

е собеседование 

5. Контроль за реализацией ФГОС  

1 Работа педагогов по 

формированию УУД в 5-

9 классах 

Состояние преподавания в 

основной  школе. Анализ 

активных методов обучения 

тематически- 

обобщающий 

Работа учителей в 5-9 

классе 

Директор 

школы 

 

Справка, 

педсовет 



обучающихся на уроках в 5-9 

классах с точки зрения 

формирования УУД 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей в 

закрепленной 

территории 

Состояние работы по учёту 

детей  

Тематический Состояние работы по 

учёту детей в 

микрорайоне. 

Директор 

школы 

Собеседование 

2 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Директор 

школы 

 

Информация на 

сайте школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

  1  

 

Состояние преподавания  

математики  8-9 классах. 

Система работы учителя по 

внедрению инновационных 

технологий. 

Тематический 

 

Образовательный 

процесс в 8-9 классах  

Директор 

школы 

 

Справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Развитие познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

окружающего мира в 4 

классе. 

Система работы учителя по 

развитию познавательной  

деятельности. 

Тематический 

 

Посещение уроков. Директор 

школы 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

  

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение режима дня 

школьника. 

Выполнение требований к 

режиму дня школьников 

Фронтальный Рейд в семьи. Директор 

школы 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2 Тренировочные 

экзамены в 9 классах по 

русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Директор 

школы 

Справка, 

собеседования 

с учителями -

предметниками 



бланков ответов 

 

МАРТ 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

 Директор 

школы 

 

Информация на 

сайте школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние преподавания 

ОДНКР 

Контроль за уровнем и 

качеством обученности 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса по предмету 

 

Директор 

школы 

 

Справка.  

Педсовет 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа преподавателей с 

электронным журналом 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Электронные журналы Директор 

школы 

Справка, 

 приказ 

4. Контроль за работой по подготовке к  промежуточной  аттестации 

1 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Уточнение списков 

учащихся 9 классов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9 классов 

Директор 

школы 

Списки 

учащихся по 

предметам 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2020-2021 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2020-2021 

уч.год 

Тематический Список учебников на 

2020-2021 уч.год 

Директор 

школы, 

библиотекарь 

 

Согласованный 

с учителями 

список 

учебников, 

УС 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 О соблюдении 

санитарно- 

гигиенического режима в 

школе и организации 

питания. 

Работа  педагогического 

коллектива по 

формированию здорового 

образа жизни школьников. 

 

Тематический Образовательный 

процесс в школе 

 

Директор 

школы 

Справка, 

          УС 



АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Система работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Совместная работа учителей 

и классных руководителей со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Тематический  Показатели 

успеваемости на 

основной ступени 

школы 

Директор школы Справка, 

педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

в 9 классе. Работа по 

подготовке к итоговой 

аттестации  

Организация работы по 

подготовке 9-классников к 

итоговой аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 классе  

Директор 

школы 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Организация горячего 

питания школьников 

Установить соответствие 

условий организации и 

обеспечения горячим 

питанием учащихся школы в 

соответствии с санитарными 

требованиями. 

 

Тематический Школьная соловая  Директор 

школы 

Справка , 

приказ 

  4. Контроль за реализацией ФГОС  

 Диагностика 

обучающихся 5 класса 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 5 класса 

тематически- 

обобщающий 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для обучающихся 5 

класса 

Директор 

школы 

 

Справка. 

приказ 

МАЙ  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

 1-8  классов  в следующий 

класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор школы 

 

Протоколы 

педсовета, 

приказы 

 



2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Итоговый контроль во 1,3-

8, классах 

 

 Уровень и качество 

обученности по результатам 

аттестационных испытаний. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Директор школы 

 

Справка,  

педсовет 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1 Электронный журнал Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Директор школы Справка, 

Приказ  

 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации  

1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9 класса, 

освоивших программы 

основного общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования. 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор школы 

 

Протокол 

педсовета 

 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Педагогические советы о 

переводе учащихся в 

следующий класс и о 

допуске учащихся к 

итоговой аттестации 

 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету  

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы 

педагогического совета  

директор 

школы  

Протокол 

педсовета 

 

6. Контроль за реализацией ФГОС   

1 

 

 

 

Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

в 3-4 классах (портфель 

достижений) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

фронтальный Портфель достижений  Директор школы. Справка,  

педсовет 

 

2  Диагностика  Оценка эффективности тематический обучающиеся   Директор школы Справка ,  



 

 

 

 

эффективности духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся на конец  

учебного года 3-9 классы 

духовно- нравственного 

воспитания на начало учебного 

года 

3-9 классов  педсовет 

3 Анализ достижений 

обучающимися 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения ООП 

НОО 

Оценка  достижений 

обучающимися предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП НОО,  

необходимых для продолжения 

образования в основной школе 

фронтальный Обучающиеся 4 класса Директор школы 

 

Справка , 

педсовет 

 

 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Директор 

школы 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Директор  

школы 

Справка , 

приказ 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Директор 

школы 

Справка , 

педсовет 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Директор 

школы 

Собеседование, 

прием журнала 

2 Классные журналы ( в 

электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в  

электронном виде) 

Директор 

школы 

Собеседование, 

прием журнала 



4. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

 

Директор 

школы 

Приказ 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2019-

2020 учебном году и 

плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Подготовка анализа работы 

школы и плана работы на 

2019-2020 учебный год 

Фронтальный Подготовке анализа 

работы школы и плана 

работы на 2020-2021 

учебный год 

Директор 

школы 

 

Подготовка 

анализа работы 

школы и плана 

работы на 2020-

2021 учебный 

год 

2 Предварительная 

нагрузка на 2020-2021 

учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки на 

2020-2021 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительной 

нагрузки на 2020-2021 

учебный год 

Директор 

школы 

Приказ 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

 План мероприятий 

по подготовке 

школы к приемке 

 

7. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

 Анализ работы за 

прошедший учебный 

год. 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС ООО в 

2019-2020 учебном году  

фронтальный Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС ООО 

в 2019-2020учебном 

году 

Директор 

школы 

 

Справка  

 

Совещание при  

директоре   

 


