
Приложение  

к приказу ЛГ МАОУ «СОШ№2» от 08.10.2017 № ____-о 

 

План внутришкольного контроля деятельности ЛГ МАОУ «СОШ№2» на 2017–2018 учебный год  

 
№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Контроль 

обеспечен

ия 

обязатель

ности и 

доступнос

ти общего 

образован

ия 

Комплектование 1-11 

классов 

тематичес

кий 

До 

02.09.2017 

Изучение 

документации 

(личные дела 

обучающихся) 

Списки по 

классам 

Приказы о 

комплектовании 

1-11 классов 

Окунева Е.В, 

Коньякова А.В. 

Черепанова Г.Я. 

2.  Комплектование 

групп на изучение 

элективных курсов 

Тематичес

кий 

До 

05.09.2017 

Изучение 

документации 

Списки групп Приказ о 

комплектовании 

элективных 

курсов 

Гаттарова Т.У. 

 

3.  Составление 

индивидуальных 

учебных планов, 

обучающихся 10-11 

классов на 2017-2018 

Тематичес

кий  

До 

05.09.2017 

Изучение 

документации 

Индивидуальны

е учебные 

планы  

индивидуальные 

учебные планы 

Гаттарова Т.У. 

4.  Сведения о занятости 

выпускников 9, 11 

классов 

Тематичес

кий  

До 

05.09.2017 

Собеседование 

с классными 

руководителями 

выпускников 

Занятость 

выпускников 

Информация о 

занятости 

выпускников 

Коньякова А.В.  

5.  Учет детей 

школьного возраста 

по микрорайону 

Тематичес

кий  

До 

10.09.2017  

Подворовый 

обход 

Охват детей 

микрорайона 

общим 

образованием 

Информация об 

охвате детей 

школьного 

возраста 

микрорайона 

общим 

образованием 

Майстепанова 

Г.В., 

Устюжанина 

М.О. 

6.  Составление 

социального 

паспорта 

Тематичес

кий  

До 

10.09.2017 

Беседа, анализ Своевременное 

отслеживание 

детей 

Социальный 

паспорт школы 

Майстепанова 

Г.В., 

Устюжанина 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

обучающихся школы М.О. 

7.  Адаптация уровня 

готовности 

обучающихся 1-х 

классов к началу ОП 

Классно-

обобщаю

щий 

11.09-

06.10.2017 

Наблюдение, 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Готовность 

первокласснико

в к обучению в 

школе 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Черепанова Г.Я. 

8.  Учет посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Текущий Постоянно  Отчет классных 

руководителей 

о посещаемости 

Посещаемость 

учебных 

занятий 

обучающимися 

1-11 классов 

Еженедельные 

отчеты классных 

руководителей 

Устюжанина 

М.О., классные 

руководители 

9.  Адаптация уровня 

готовности 

обучающихся 5-х 

классов к началу 

обучения на уровне 

основного общего 

образования 

Классно-

обобщаю

щий 

16.10-

25.11.2017  

Наблюдение, 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Готовность 

пятиклассников 

к началу 

обучения на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Черепанова Г.Я. 

Коньякова А.В. 

Гаттарова Т.У. 

Майстепанова 

Г.В. 

 

10.  Комплектование 

групп 

девятиклассников 

для изучения курсов 

по выбору 

Текущий 12-

16.09.2017 

Работа со 

списками 

обучающихся 9-

х классов по 

выбору курсов, 

сданных 

классными 

руководителями 

Качество 

работы 

классных 

руководителей 

9-х классов с 

обучающимися 

по 

формированию 

групп 

Приказ о 

проведении 

курсов по выбору 

ППП 

Гаттарова Т.У. 

 

11.  Контроль 

выполнен

ия 

образоват

ельных 

программ 

Входные 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике в 1-11 

классах. 

Текущий 06-

12.09.2017 

Контрольные 

работы 

Уровень 

образовательно

й подготовки 

обучающихся 1-

11 классов 

Анализ 

результатов 

контрольных 

работ, протокол 

заседания ШМО, 

совещания при 

Коньякова А.В. 

 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

и 

качества 

образоват

ельных 

результат

ов 

директоре 

12.  Контроль 

кадрового 

и 

программ

но-

методиче

ского 

обеспечен

ия 

образоват

ельного 

процесса 

Соответствие 

программ и учебно-

методического 

обеспечения ОП в 

2017-2018 учебном 

году 

Тематичес

кий 

До 

01.09.2017 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

руководителями 

МО 

Соответствие 

программ и их 

учебно-

методического 

обеспечения  

Перечни 

программ и из 

учебно-

методического 

обеспечения, 

протоколы 

заседаний ШМО, 

методсовета, 

приказ 

Гаттарова Т.У.,  

Пригода Н.Г.,  

руководители 

ШМО 

13.  Своевременность и 

качество составления 

рабочих программ по 

предметам на 2017-

2018 учебный год 

Тематичес

кий 

До 

05.09.2017 

Изучение 

документации  

Деятельность 

учителей-

предметников 

по составлению 

рабочих 

программ 

Протоколы 

заседаний ШМО, 

методсовета, 

приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

Гаттарова Т.У.,  

руководители 

ШМО 

14.  Обеспеченность 

образовательного 

процесса кадрами 

Тематичес

кий 

До 

15.09.2017 

Анализ, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Педагогические 

кадры 

Тарификационные 

списки, штатная 

расстановка, 

контрольные 

списки, приказы 

Окунева Е.В.,  

Гаттарова Т.У. 

15.  Контроль 

состояния 

и 

результат

ивности 

социальн

о-

Организация 

воспитательной 

работы на 2017-2018 

учебный год 

Тематичес

кий 

До 

11.09.2017  

Анализ, 

собеседование 

Планы, 

мероприятия 

План 

воспитательной 

работы на 2017-

2018 учебный год 

Майстепанова 

Г.В. 

16.  Организация 

дополнительного 

образования в 2017-

Тематичес

кий 

До 

11.09.2017 

Анализ, 

собеседование, 

изучение 

Списки 

воспитанников, 

программы, 

Протокол 

совещания при 

директоре, 

Майстепанова 

Г.В. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

воспитате

льной 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

2018 учебном году документации учебно-

воспитательные 

планы, 

расписание 

занятий  

приказы 

17.  Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-7-х 

классов в 2017-2018 

учебном году 

Тематичес

кий 

До 

11.09.2017 

Анализ, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Списки 

воспитанников, 

программы, 

расписание 

занятий  

Протокол 

совещания при 

директоре, 

приказы 

Гаттарова Т.У. 

 

Майстепанова 

Г.В. 

18.  Мониторинг 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся (1-7 

классы, контрольный 

этап) 

Тематичес

кий  

До 

25.09.2017 

Анализ, 

заседание 

ШМО классных 

руководителей 

Бланки 

исследований, 

сводные бланки 

Протокол 

заседания ШМО 

классных 

руководителей 

Майстепанова 

Г.В., Булич 

А.А., Веселова 

Е.А. 

19.  Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Тематичес

кий  

До 

15.09.2017 

Рассмотрение, 

изучение, 

согласование. 

утверждение 

Планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Протоколы ШМО 

классных 

руководителей, 

приказ об 

утверждении 

планов 

Майстепанова 

Г.В., Веселова 

Е.А., Булич А.А. 

20.  Контроль 

реализаци

и 

Программ

ы 

развития 

Планы реализации 

Программы развития 

на 2017-2018 

учебный год 

Тематичес

кий  

До 

25.09.2017 

Анализ, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Планы 

реализации 

проектов на 

2017-2018 

учебный год 

Протокол 

заседания 

координационного 

совета 

Руководители 

проектов 

21.  Контроль 

деятельно

Соответствие 

расписания уроков 

текущий До 

15.09.2017 

Изучение 

документации 

Расписание 

уроков 

Приказ об 

утверждении 

Окунева Е.В. 

Прокофьева 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

сти по 

сохранен

ию 

здоровья 

участнико

в 

образоват

ельного 

процесса 

на 2017-2018 

учебный год 

требованиям Сан 

ПиН 

расписания Е.А. 

22.  Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

ОВЗ 

тематичес

кий 

01.09-

13.09.2017 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

 Протокол ПМПК Черепанова Г.Я 

23.  Контроль 

обеспечен

ия 

условий 

труда и 

материаль

но-

техническ

ой базы 

Организация 

дежурства по школе  

текущий До 

01.09.2017 

Собеседование Организация 

дежурства 

Графики, приказ Прокофьева 

Е.А. 24.  

25.  Контроль 

ведения 

школьной 

документ

ации  

Ведение личных дел 

обучающихся  

оперативн

ый 

05.09.-

06.09.2017 

Изучение 

документации 

Личные дела 

обучающихся, 

списки классов 

Приказ  Белянинова С.Н. 

 

26.  Качество заполнения 

электронных 

журналов в системе 

«АВЕРС» 

текущий До 28-

29.09.2017 

Изучение 

документации  

Электронный 

журнал 

«АВЕРС» 

Информация о 

качестве 

заполнения 

журналов 

Прокофьева 

Е.А. 

27.  Контроль 

деятельно

сти по 

сохранен

ию 

здоровья 

участнико

в 

Прохождение 

профилактической 

вакцинации 

обучающимися и 

работниками 

(гепатит, грипп) 

Текущий  В течение 

месяца 

Наблюдение, 

собеседование, 

изучение 

списков 

Процент 

прохождения 

вакцинации 

Списки 

прошедших 

вакцинацию, 

письменные 

отказы 

Окунева  Е.В. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

образоват

ельного 

процесса 

ОКТЯБРЬ  

28.  Контроль 

выполнен

ия 

образоват

ельных 

программ 

и 

качества 

образоват

ельных 

результат

ов 

Организация 

подготовки 

выпускников 9 и11 

класса к ГИА 

тематичес

кий 

01-

10.10.2017 

Собеседование, 

изучение 

документации 

План, 

мероприятия 

План подготовки 

к ГИА, приказ 

Коньякова А.В. 

29.  Образовательные 

результаты по 

итогам 1 четверти 

2017-2018 учебного 

года 

Текущий  27.10-

31.10.2017 

Изучение 

документации, 

отчеты. 

собеседование 

Образовательны

е результаты, 

выполнение 

программ 

Отчеты по итогам 

1 четверти, 

протокол 

совещания при 

директоре, приказ  

Коньякова А.В., 

Прокофьева 

Е.А. 

30.  Адаптация уровня 

готовности 

обучающихся 10А 

класса к началу 

обучения на уровне 

среднего общего 

образования 

Классно-

обобщаю

щий 

09.11-

09.12.2017  

Наблюдение, 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Готовность 

десятиклассник

ов к началу 

обучения на 

уровне среднего 

общего 

образования 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Майстепанова 

Г.В. 

Прокофьева 

Е.А. 

Коньякова А.В. 

Гаттарова Т.У. 

 

31.  Контроль 

кадрового 

и ПМО 

образоват

ельного 

процесса 

Организация 

аттестации 

педагогических 

работников в 2017-

2018 уч. году 

текущий 01-15.10. 

2017 

Изучение 

документации 

Нормативная 

база, списки 

педагогов, 

графики 

аттестации 

Приказ о создании 

аттестационной 

комиссии, 

протокол 

совещания при 

директоре 

Гаттарова Т.У. 

Кулешова М.В. 

32.  Контроль качества 

преподавания 

молодых 

специалистов и 

вновь прибывших 

педагогов 

персональ

ный 

25.09-

11.10.2017 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Знакомство с 

методикой 

преподавания 

молодого 

специалиста 

Справка, приказ Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

Коньякова А.В. 

Майстепанова 

Г.В. 

Прокофьева 

Е.А. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

33.  Методическая сессия 

«Классический урок, 

как форма 

организации 

деятельности по 

достижению целей 

образования в 

формате системно-

деятельностного 

подхода» 

фронтальн

ый 

16.10-

18.11.2017 

Наблюдение, 

собеседование 

Методические 

мероприятия 

Справка, приказ Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

34.  Контроль 

деятельно

сти по 

сохранен

ию 

здоровья 

участнико

в 

образоват

ельного 

процесса 

Прохождение 

профилактического 

медосмотра 

работниками  

текущий До 

30.10.2017 

Наблюдение, 

собеседование 

Процент 

работников, 

прошедших 

медосмотр 

Наличие 

санитарных 

книжек 

работников с 

отметкой о 

медосмотре 

Василюк А.В. 

35.  Контроль 

обеспечен

ия 

условий 

труда, 

обучения 

и 

материаль

но-

техническ

ой базы 

Сохранность 

учебного фонда 

обучающимися 1-11 

классов 

текущий 16-

21.10.2017 

Рейд Учебники Справка, приказ Пригода Н.Г. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

36.  Контроль 

состояния 

и 

результат

ивности 

социальн

о-

воспитате

льной 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Школьный 

фестиваль 

общественных наук 

текущий 16.10-

21.10.2017 

Изучение 

планов, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

фестиваля 

Справка, приказ Гаттарова Т.У, 

Павличенко 

О.А. 

37.  Месячник правовых 

знаний 

несовершеннолетних 

текущий 25.10 – 

25.11.2017 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

фестиваля 

Справка, приказ Майстепанова 

Г.В., 

Устюжанина 

М.О., Веселова 

Е.А., Булич А.А. 

38.  Контроль 

реализаци

и 

Программ

ы 

развития 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

обучающихся 1-11 

классов (итоговый) 

Итоговый  До 

20.10.2017 

Тестирование 

обучающихся,  

Уровень 

физического 

развития 

обучающихся  

Материалы 

мониторинга 

Зинурова Л.Л., 

учителя 

физкультуры 

НОЯБРЬ  

39.  

 

Контроль 

состояния 

и 

результат

ивности 

социальн

о-

воспитате

Осенняя 

интеллектуальная 

смена 

текущий 30.10-

3.11.2017 

Изучение 

планов, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

проведения 

мероприятий и 

активность 

участия 

обучающихся в 

интеллектуальн

ой смене 

Совещание при 

директоре, приказ 

Гаттарова Т.У. 

Майстепанова 

Г.В. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

40.  

 

льной 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Контроль 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

тематичес

кий 

20.11.-

02.2.2017 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

организации и 

проведения 

внеурочных 

занятий и 

дополнительног

о образования 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Майстепанова 

Г.В. 

Гаттарова Т.У. 

41.   Контроль 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

тематичес

кий 

20.11.-

02.12.2017 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

организации и 

проведения 

внеурочных 

занятий и 

дополнительног

о образования 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Майстепанова 

Г.В. 

Гаттарова Т.У. 

42.   Контроль 

внеурочной 

деятельности в 5-7 

классах 

тематичес

кий 

11- 

23.12.2017 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

организации и 

проведения 

внеурочных 

занятий и 

дополнительног

о образования 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Майстепанова 

Г.В. 

Гаттарова Т.У. 

43.   Организация 

занятости 

обучающихся в 

период зимних 

каникул 

текущий 18-30.2017 Наблюдение Качество 

организации 

занятости 

обучающихся в 

летний период  

Отчеты  Майстепанова 

Г.В., 

Устюжанина 

М.О., Веселова 

Е.А., Булич А.А. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

44.  

 

Контроль 

кадрового 

и ПМО 

образоват

ельного 

процесса 

Качество 

составления перечня 

программ и заявок на 

приобретение 

учебной и 

методической 

литературы на 2018-

2019 учебный год 

тематичес

кий 

15-

30.11.2017 

Анализ, 

изучение 

документации 

Перечень 

программ и 

заявок на 

приобретение 

учебной и 

методической 

литературы на 

2018-2019 

учебный год 

Протоколы ШМО, 

МС, перечень 

программ и 

учебников на 

2018-2019 уч.г., 

приказ 

Гаттарова Т.У., 

Пригода Н.Г. 

45.  

 

Качество 

календарно-

тематических планов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 10-11 

классов 

тематичес

кий 

1-3.11. 2017  Анализ, 

изучение 

документации 

Календарно-

тематические 

планы 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

5,6,7,10классов 

Справка, приказ Гаттарова Т.У. 

46.  

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документ

ации 

Качество ведения 

школьных журналов\ 

текущий 1-3.11.2017 Анализ, 

изучение 

документации 

наблюдение, 

собеседование 

Школьные 

журналы 

Справка, протокол 

совещания при 

директоре, приказ 

Майстепанова 

Г.В. 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова г.Я. 

47.  

 

Качество заполнения 

электронных 

журналов в системе 

«АВЕРС» 

текущий 1-3.11.2017 Изучение 

документации  

Электронный 

журнал 

«АВЕРС» 

Справка, приказ Прокофьева 

Е.А. 

ДЕКАБРЬ 

48.  

 

Контроль 

выполнен

ия 

образоват

Административные 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике во 2-11 

текущий 11-

16.12.2017 

Контрольные 

работы 

Уровень 

образовательно

й подготовки 

обучающихся 2-

Анализ 

результатов 

контрольных 

работ, протокол 

Коньякова А.В. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

ельных 

программ 

и 

качества 

образоват

ельных 

результат

ов 

классах 11 классов совещания при 

директоре 

49.  

 

Образовательные 

результаты по 

итогам 1 полугодия 

2017-2018 учебного 

года 

Текущий  28-

30.12.2017 

Изучение 

документации, 

отчеты. 

собеседование 

Образовательны

е результаты, 

выполнение 

программ 

Отчеты по итогам 

1 полугодия, 

протокол 

совещания при 

директоре, приказ  

Окунева Е.В., 

Коньякова А.В. 

Черепанова Г.Я. 

50.  Итоги 

муниципального 

этапа ВОШ 

Текущий 19-

23.12.2017 

Изучение 

документации, 

отчеты, анализ 

Протоколы МЭ 

ВОШ 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Прокофьева 

Е.А. 

51.  

 

Контроль 

кадрового 

и ПМО 

образоват

ельного 

процесса 

Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

педагогов школы: 

состояние и 

результаты за 2017 

год 

текущий 18-

23.12.2017 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогами 

школы 

Отчет  Гаттарова Т.У. 

52.  Контроль 

состояния 

и 

результат

ивности 

социальн

о-

воспитате

льной 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

ОВЗ 

тематичес

кий 

11-

29.12.2017 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

 Протокол ПМПК Черепанова Г.Я 

53.  Школьный 

фестиваль 

филологических наук 

текущий 11-

16.12.2017 

Изучение 

планов, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

фестиваля 

Справка, приказ Гаттарова Т.У, 

Айбатова Е.В. 

Ковалевич Е.А. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

54.  

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документ

ации 

Качество ведения 

журналов по 

информационной и 

профориентационной 

работе в рамках ППП 

Текущий  25-

30.12.2017 

анализ Журналы ППП Справка, приказ Гаттарова Т.У. 

55.  Контроль 

соответст

вия 

норматив

ной базы 

действую

щему 

законодат

ельству 

РФ и 

ХМАО  

Организация работы 

школьного сайта 

тематичес

кий 

25-

30.12.2017 

Собеседование, 

просмотр 

материалов 

сайта  

Обновление 

материалов 

сайта 

Мониторинг 

обновления 

материалов сайта 

Окунева Е.В. 

Прокофьева 

Е.А. 

ЯНВАРЬ 

56.  

 

Обеспече

ние 

обязатель

ности и 

доступнос

ти общего 

образован

ия 

Выполнение 

соглашений об 

индивидуальном 

учебном плане в 

рамках профильного 

обучения 

текущий 8-13.01.2018 Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Индивидуальны

е учебные 

планы 

обучающихся 

10-11 классов 

Справка, протокол 

педагогического 

совета, приказ 

Гаттарова Т.У. 

57.  Контроль качества 

преподавания в 1Д, 

2Д классах 

тематичес

кий 

29.01-

09.02.2018 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, анализ, 

изучение 

документации 

Занятия с 

учащимися 

Справка, приказ Черепанова Г.Я. 

Гаттарова Т.У. 

58.  

 

Контроль 

состояния 

и 

результат

ивности 

Контроль 

организации работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Текущий 22-

31.01.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Деятельность 

педагогических 

работников 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Майстепанова 

Г.В. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

социальн

о-

воспитате

льной 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

59.  

 

Контроль 

реализаци

и 

Программ

ы 

развития 

Реализация проектов 

программы развития 

школы за 1 

полугодие 2017-2018 

уч. г. 

Текущий  8-13.01.2018 Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

наблюдение 

Планы 

деятельности 

проектов 

программы 

развития школы 

за 1 полугодие 

2017-2018 уч.г. 

Отчет, протокол 

Управляющего 

совета 

Окунева Е.В., 

руководители 

проектов 

60.  

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документ

ации 

Качество заполнения 

электронных 

журналов в системе 

«АВЕРС» 

текущий 8-13.01.2018 Изучение 

документации  

Электронный 

журнал 

«АВЕРС» 

Справка, приказ Прокофьева 

Е.А. 

61.  Качество ведения 

школьных журналов\ 

журналов 

коррекционной 

работы 

текущий 09-

12.01.2018 

Анализ, 

изучение 

документации 

наблюдение, 

собеседование 

Школьные 

журналы, 

журналы 

коррекционной 

работы 

Справка, приказ Черепанова Г.Я. 

62.  Контроль 

информир

ования 

участнико

в ГИА.  

Содержание стендов 

в учебных кабинетах 

по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

в 2018 году. 

Тематичес

кий 

29.01.2018-

03.02.2018 

Изучение 

информации  

Стенды в 

учебных 

кабинетах 

Справка, приказ Коньякова А.В. 

ФЕВРАЛЬ 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

63.  

 

Обеспече

ние 

обязатель

ности и 

доступнос

ти общего 

образован

ия 

Контроль качества 

преподавания 

предметов, 

выносимых на ГИА с 

низкими 

результатами по 

итогам ГИА 2017 

тематичес

кий 

12.02-

10.03.2018 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, анализ, 

изучение 

документации 

Результаты 

анкетирования, 

занятия с 

учащимися 

Справка, протокол 

совещания при 

директоре, приказ 

Черепанова Г.Я. 

Коньякова А.В. 

Гаттарова Т.У. 

Прокофьева 

Е.А. 

64.  

65.  

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документ

ации 

Качество ведения 

протоколов и 

исполнения решений 

заседаний 

методических 

объединений 

Текущий  19—

24.02.2018 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Протоколы 

ШМО 

Справка, протокол 

МС, приказ 

Гаттарова Т.У. 

66.  Контроль 

выполнен

ия 

образоват

ельных 

программ 

и 

качества 

образоват

ельных 

результат

ов 

Контроль уровня 

преподавания в 7 

классе 

Классно-

обобщаю

щий 

01-

28.02.2018 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Формирование 

предметных и 

метапредметны

х навыков на 

уроках 

Личностное 

развитие 

Справка, 

совещание при 

директоре, приказ 

Коньякова А.В. 

Гаттарова Т.У. 

Майстепанова 

Г.В. 

Федотова Л.А. 

МАРТ 

67.  

 

Обеспече

ние 

обязатель

ности и 

доступнос

ти общего 

Организация 

деятельности 

«Школы будущего 

первоклассника» 

Фронталь

ный  

17.03-

05.05.2018 

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

анализ 

Деятельность 

учителей по 

организации 

«Школы 

будущего 

первоклассника

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора по 

УВР, приказ 

Черепанова Г.Я. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

образован

ия 

 

» 

68.  

 

Социологическое 

исследование 9 

классов о 

намерениях 

продолжения 

образования после 

окончания основной 

ступени 

Тематичес

кий  

19-

24.03.2018 

Наблюдение, 

анализ, 

собеседование, 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкеты 

обучающихся 9 

классов 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора по УВР 

Коньякова А.В. 

Федотова Л.А. 

69.  

 

Контроль 

выполнен

ия 

образоват

ельных 

программ 

и 

качества 

образоват

ельных 

результат

ов 

Выполнение 

учебных программ 

(теория и практика) и 

образовательные 

результаты 1-11 

классов по итогам III 

четверти 

Текущий  22-

26.03.2018 

Изучение 

документации, 

отчеты. 

собеседование 

Образовательны

е результаты, 

выполнение 

программ 

Отчеты по итогам 

3 четверти, 

протокол 

совещания при 

директоре, приказ  

Прокофьева 

Е.А. 

70.  

 

Контроль 

кадрового 

и ПМО 

образоват

ельного 

процесса 

Методическая сессия 

«Возможности 

школьных 

предметных 

лабораторий» 

фронтальн

ый 

19.03.-

14.04.2018 

Наблюдение, 

собеседование 

Методические 

мероприятия 

Протокол 

педагогического 

совета, справка, 

приказ 

Гаттарова Т.У. 

Прокофьева 

Е.А. 

71.  Контроль 

ведения 

школьной 

документ

Качество заполнения 

электронных 

журналов в системе 

«АВЕРС» 

текущий 26-

31.03.2018 

Изучение 

документации  

Электронный 

журнал 

«АВЕРС» 

Справка, приказ Прокофьева 

Е.А. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

ации 

АПРЕЛЬ 
72.  

 

Обеспече

ние 

обязатель

ности и 

доступнос

ти общего 

образован

ия 

 

Деятельность по 

составлению 

предварительного 

учебного плана на 

новый учебный год   

Текущий  23-

30.04.2018 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Учебный план 

на 2018-2019 гг. 

Предварительная 

тарификация 

Окунева Е.В. 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

73.  

 

Качество 

организации и 

результаты 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 5-х, 

7-х, 10-х классах 

Текущий  23.04-

05.05.2018 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность  

Справка, протокол 

совещания при 

директоре, приказ 

Гаттарова Т.У. 

74.  

 

Контроль 

выполнен

ия 

образоват

ельных 

программ 

и 

качества 

образоват

ельных 

результат

ов 

Контроль 

проведения 

промежуточной 

аттестации по 

предметам учебного 

плана 1-11 классы 

Тематичес

кий  

16.04-

19.05.2018 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Уровень 

выполнения 

контрольных 

работ 

Справка, протокол 

педагогического 

совета, приказ 

Коньякова А.В. 

 

75.  

 

Контроль 

проведения 

комплексной 

контрольной работы 

1-7 классы 

Тематичес

кий 

7-12.05.2018 Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Уровень 

выполнения 

контрольных 

работ 

Справка, протокол 

педагогического 

совета, приказ 

Коньякова А.В. 

Гаттарова Т.У. 

 

76.  Психолого-

педагогическая 

диагностика ОВЗ 

Тематичес

кий 

с 23.04-

25.05.18 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

 Протокол ПМПК Черепанова Г.Я 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

77.  

 

Контроль 

состояния 

и 

результат

ивности 

социальн

о-

воспитате

льной 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Организация летнего 

отдыха и занятости 

обучающихся 

Текущий  23.05-

26.05.2018 

Опрос, анализ 

документации 

Деятельность 

классных 

руководителей, 

социального 

педагога 

Списки, приказ Майстепанова 

Г.В. 

78.  Школьный 

фестиваль 

технологии и 

искусства 

текущий 23.04-

28.04.2018 

Изучение 

планов, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

фестиваля 

Справка, приказ Гаттарова Т.У, 

Чистякова Ж.Г. 

79.  Мониторинг 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся (1-7 

классы, 

интерпретационный 

этап) 

Тематичес

кий  

До 

25.05.2018 

Анализ, 

заседание 

ШМО классных 

руководителей 

Бланки 

исследований, 

сводные бланки 

Протокол 

заседания ШМО 

классных 

руководителей 

Майстепанова 

Г.В., Булич 

А.А., Веселова 

Е.А. 

80.  Школьный 

фестиваль 

естественно-

математических наук 

текущий 09-

14.04.2018 

Изучение 

планов, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

фестиваля 

Справка, приказ Гаттарова Т.У, 

Ефимова Е.М. 

Чикаленко И.В. 

81.   Школьный 

фестиваль успеха 

текущий 23.04-

12.05.2018 

Изучение 

планов, 

наблюдение, 

собеседование 

Качество 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

фестиваля 

Справка, приказ Майстепанова 

Г.В. 

Булич А.А. 

Свиридова Н.С. 

 

 

Контроль 

кадрового 

и ПМО 

образоват

Анализ 

результативности и  

перспективное 

планирование 

Текущий  20-

30.04.2018 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Результаты 

аттестации в 

2017-2018 уч.г. 

Отчет, план 

аттестации на 

2017-2018 

учебный год 

Гаттарова Т.У. 

Кулешова М.В. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

ельного 

процесса 

аттестации педагогов 

на 

квалификационную 

категорию 

82.  

 

Контроль 

обеспечен

ия 

условий 

труда, 

обучения 

и 

материаль

но-

техническ

ой базы 

Сохранность 

учебного фонда 

обучающимися 1-11 

классов 

текущий 16.04-

21.04.2018 

Рейд, 

собеседование 

учебники Справка, приказ Пригода Н.Г. 

МАЙ 

83.  

 

Обеспече

ние 

обязатель

ности и 

доступнос

ти общего 

образован

ия 

Анализ движения 

обучающихся за 

учебный год 

Текущий  До 

30.05.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Журналы, 

личные дела 

Протокол 

совещания при 

директоре 

Коньякова А.В. 

 

84.  

 

Контроль 

выполнен

ия 

образоват

ельных 

программ 

и 

Выполнение 

учебных программ 

(теория и практика) и 

образовательные 

результаты  1-11 

классов по итогам 

учебного года 

Текущий  До 

30.05.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Отчеты 

учителей –

предметников и 

классных 

руководителей 

Справка, протокол 

совещания при 

директоре, приказ 

Прокофьева 

Е.А. 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

85.  

 

качества 

образоват

ельных 

результат

ов 

Итоги деятельности 

педагогов-

организаторов, 

социального 

педагога, ШМО 

классных 

руководителей 

текущий До 

30.05.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Анализ 

деятельности 

подотчетных 

структур 

Анализ  

воспитательной 

работы за 2017-

2018уч.г. 

Майстепанова 

Г.В. 

86.  

 

Контроль 

состояния 

и 

результат

ивности 

социальн

о-

воспитате

льной 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Итоги работы 

школьных 

объединений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности за год 

Текущий  До 

25.05.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Учебно-

воспитательные 

планы 

дополнительног

о образования 

Анализ  

воспитательной 

работы за 2017-

2018 уч.г. 

Майстепанова 

Г.В. 

87.  

 

Анализ 

воспитательной 

деятельности за 

2017-2018 учебный 

год 

обощающ

ий 

До 

30.05.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

План 

воспитательной 

работы на 2018-

2019 учебный 

год 

Анализ 

воспитательной 

деятельности за 

2017-2018 

учебный год 

Майстепанова 

Г.В., 

руководители 

ШМО КР, ПДО, 

педагоги-

организаторы, 

соц. педагог 

88.  

 

Контроль 

реализаци

и 

Программ

ы 

развития 

Анализ реализации 

Программы развития 

школы 

Текущий До 

30.05.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Программа 

развития школы 

Анализ за 2017-

2018 уч.г. 

Гаттарова Т.У., 

руководители 

проектов 

89.  

 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

обучающихся 1-11 

классов (итоговый) 

Итоговый  До 

20.05.2018 

Тестирование 

обучающихся,  

Уровень 

физического 

развития 

обучающихся  

Материалы 

мониторинга 

Зинурова Л.Л., 

учителя 

физкультуры 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

90.  

 

Контроль 

обеспечен

ия 

условий 

труда, 

обучения 

и 

материаль

но-

техническ

ой базы 

Качество ведения 

журналов (ППП, 

дополнительного 

образования, 

индивидуально-

групповых занятий) 

классных, 

индивидуально-

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий) 

Итоговый  24-

31.05.2018 

Анализ, 

изучение 

документации 

наблюдение, 

собеседование 

Школьные 

журналы 

Справка, протокол 

совещания при 

директоре, приказ 

Гаттарова Т.У. 

Майстепанова 

Г.В. 

Черепанова Г.Я. 

91.  Качество возврата 

программно-

методической, 

художественной 

литературы, 

учебников 

Итоговый 25-

31.05.2018 

Анализ Формуляры 

обучающихся, 

преподавателей 

справка Пригода Н.Г. 

92.  

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документ

ации 

Качество заполнения 

электронных 

журналов в системе 

«АВЕРС» 

текущий 25-

31.05.2018 

Изучение 

документации  

Электронный 

журнал 

«АВЕРС» 

Справка, приказ Прокофьева 

Е.А. 

ИЮНЬ 

93.  

 

Обеспече

ние 

обязатель

ности и 

доступнос

ти общего 

образован

ия 

 

Ход и результаты 

итоговой аттестации 

в 9 и 11 классах 

Итоговый  До 

23.06.2018 

Анализ, 

изучение 

документации 

наблюдение, 

собеседование 

Результативнос

ть итоговой 

аттестации в 9 и 

11 классах 

Справка, протокол 

совещания при 

зам.директора, 

приказ 

Коньякова А.В. 

94.  

 

Подготовка и 

проведение 

самообследования за 

учебный год 

Текущий До 

30.06.2018 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Самоанализы  

ШМО 

Самоанализ 

деятельности 

школы за 2017-

2018 уч.г. 

Гаттарова Т.У. 

Черепанова Г.Я. 

Коньякова А.В. 

Майстепанова 



№ 

п/

п 

Направл

ение 

контроля 

Тема проверки Вид 

(форма) 

контроля 

Сроки Методы сбора 

информации 

Объект 

контроля 

Оформление 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Г.В. 

Прокофьева 

Е.А. 

 


