
     

 

 ПЛАН   

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  МКОУ ООШ №11 

а.БАШАНТА АРЗГИРСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

на 2020-2021 уч.год 

 
 

ЦЕЛЬ: 

 

 

Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества и 

объективности образования, отслеживание динамики развития учащихся, реализация их 

образовательного потенциала, учитывая индивидуальные способности, интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. Создание 

комфортных  условий для развития личности ученика реализации его интересов и 

возможностей 
 



СЕНТЯБРЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ 

РАССМАТР. 

ИТОГО 

Исполнение 

конституцион

ных прав 

граждан на 

образование.

Доступность 

образования 

Комплектование классов ,  

Комплектование ГПД 

 

Выявление детей-инвалидов., детей –

инвалидов (ОВЗ) Выявление детей, не 

посещающих школу 

  

Принятие мер по исполнению 

конституционных прав граждан на 

образование 

Тематич.  

Кл. рук-ли 

 

сентябрь Совещ. при 

директоре 

Приказы 

 

 

справка №1 

Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС 

НОО,ООО 

Входные контрольные работы в 2-4 кл. 

русский язык, математика. ВПР 5-9 

классы (согласно графика) 

 

Проверка техники чтения во 2-4, 5-6 

классах 

 

Проверка уровня прочности знаний за 

прошлый год. 

Тематическ. 

 

 

 

 

 

Тематич. 

Зам.дир.УВР 

рук.МО 

 

 

 

 

Рук. МО 

По графику 

 

 

02.09-15.09 

 

 

15.09-20.09 

Заседание 

ШМО 

 

 

 

 

ШМО 

справка №2 

 

 

 

 

 

справка №3 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

Планирование учителями 

предметниками работы по подготовке г 

ГИА-2020 

 

Проверка уроков химии (9 класс) 

Организация и проведение сдачи 

итоговой аттестации 

Обзорный 

 

 

тематический 

Зам.дир.УВР 

 

До 14.09. 

 

 

С 17.09-

30.09. 

. педсовет План работы, 

графики диагн. 

работ 

 

Справка №8 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка  классных журналов 1 -9 кл 

 

  

Оформление титульного листа,  

списков учащихся приказу о переводе 

в следующий класс, Листок здоровья 

Соответствие нормативных актов 

формам деятельности 

Тематич. Зам.дир. УВР 

 

директор 

 

До 15.09 

 

до 20.09 

 

совещание при 

директоре 

Справка №4 

собеседование 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Организация горячего питания  

 

Выполнение норм СанПина в кабинетах 

 

Охват горячим питанием, режим 

питания. 

 

 

Тематич. 

 

 

 

Директор 

соц.педагог 

завхоз, отв. за 

орган. питания 

02.09.-20.09 

 

 

Сов.. при дир. 

 

 

Справка№5 

 

 

Справка№6 
Контроль за 

методической 

работой 

Комплектование учебниками и УМК по 

предметам 

Уровень подготовки метод 

обеспечения преподав. предметов 

обзорный Зам.дир. УВР 

зав.библиотекой 

 

 

сентябрь 

Сов.. при дир. 

 
Справка№7 

Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ, 

Проверка рабочих программ 

 

 

Планирование работы Соответствие 

планируемых результатов ООП 

Тематичес. Зам.дир.по УВР 

рук-ли МО 

сентябрь  Справка№9, 

приказы 



Выполнение 

ОООПНОО,О

ОПООО 

                                                                                                                             ОКТЯБРЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ 

РАССМАТР. 

ИТОГО 

Исполнение 

конституцион

ных прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования " 

Посещаемость учебных занятий  

учащимися школы.  

 

 

 

Выявление обучающихся , 

пропускающих занятия без 

уважительных причин 

 

 

Тематическ

ий 

 

 

 

Соц.педагог 

кл. рук-ли 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Совет 

профилактики 

 

 

 

Справка№10 

 

 

 

 

Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО 

Контроль преподавания  в1-хклассах 

«Адаптация обучающихся 1-х классов» 

 

Состояние преподавания предмета 

«Технология»  

 

Формирование УУД у учащихся 2  кл. 

Проверка преподавания учителя 

начальных классов Абдуллаева Д.А. 

 

Преподавание в условиях ФГОС 

Выполнение требований к учебной 

программе 

 

 

 

Результативность деятельности учителя 

к аттестации 

Персональн

ый 

 

 

 

 

персональн

ый 

зам.дир.по УВР 

зам.дир.по ВР 

 МО учителей 

нач.кл. 

 

Октябрь 

01.10-26.10 

 

 

15.10-19.10 

 

 

 

24.10-28.10 

МО  

 

 

 

совещ. при 

директоре 

 

 

МО  

 

Справка№11  

 

 

 

Справка№12 

 

 

 

Справка№13 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

Проверка работы учителя математики 

по подготовке к ГИА Онатий И.Б. 9кл 

 Подготовка к итоговой аттестации Персональн

ый 

зам.дир.по УВР 

 

04.10 

 

совещ. при 

директоре 

Справка№14 

 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка журналов учета занятий  

вариативной части учебного плана 

 

своевременность заполнения, 

соблюдение единых требований при 

ведении журналов 

тематическ

ий 

Зам.дир. по УВР 

 

 

октябрь Совещ. при 

зам. директра 

по УВР 

справка16 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Состояние документации по охране 

труда в учебных кабинетах 

Анализ состояния кабинетов тематическ

ий 

 

 

 

Директор 

Завхоз 

 

 

10.10.-20.10 

 

 

 

совещание при 

директоре 

справка№17 

Контроль за 

методической 

работой 

Итоги проведения школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

 

Повышение квалификации 

педагогическими работниками 

Изучение результативности 

 

 

Повышение профессиональной 

компетенции через курсовую 

подготовку, вебинары 

тематическ

ий 

 

 

 

 

Зам.дир. по УВР 

Рук.ШМО 

 

 

29-31.10 

 

 

 

 

ШМО 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

Отчет 

 

 

 

Информации 

 



Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Выполнение 

ОООПНОО,О

ОПООО 

 

Проверка контрольных тетрадей 

лабораторных, практических работ. 

 

 

 

Выполнение программного материала 

Практической части 

Соответствие программного материала 

календарно-тематическому 

планированию 

 

 

Тематическ

ий 

Директор 

Зам.дир. по УВР 

1 раз в 

четверть 

собеседование справка№18 

НОЯБРЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ РАССМАТР. ИТОГО 

Исполнение 

конституцион

ных прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования " 

Организация работы с учащимися 

группы «риска» 

Анализ работы учителей с учащимися 

группы «риска»  на уроках, их 

успеваемость и посещаемость. 

тематическ

ий 

Психолого-

педаг..служба, 

Соц.педагог 

ноябрь Совет 

профилактики 

справка№19 

Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО 

 Контроль преподавания  в 4 классе 

(русский, математика) 

 

 

Выполнение единых требований к уроку 

учителями в соответствии с ФГОС 

 

 

Тематич. 

 

 

 

Рук. ШМО 

Зам.дир по УВР 

 

 

ноябрь- 

 

 

 

ШМО учителей 

нач.кл. 

 

 

 

Справка№20 

 

 

 

 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

Проверка работы учителя русского 

языка и литературы Одековой З.Н. 9 

класс 

Необходимые условия для подготовки к 

итоговой аттестации. 

тематическ

ий 

 

Зам.дир по УВР 

Рук.ШМО 

12.11.-23.11 

ноябрь 

Совещ.при 

директоре 

справка№21 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка документации по 

антитеррористической безопасности 

Контроль за выполнением учебных 

программ, практической части 

программы. 

Темат.  Зам.дир по УВР Ноябрь 

1.11-6.11 

МО кл. руковод. 

 

информация 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Температурный режим и режим 

проветривания в школе 

 

Организация горячего  питания. 

Выполнение норм СанПина на 

пищеблоке 

Уровень организации работы по 

выполнению норм СанПина. 

Тематич. Директор, 

завхоз 

06..11.2019 -

12.11.2019г 

 

12.11.2019г- 

19.11.2019 

Совещание при 

директоре 

Справка№22 

 

 

Справка№23 

Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Выполнение 

Графики к/р, п/р,л/р и экскурсий 

 

 

Результаты проведения РПР 2-4,7,9 

Выполнение практической части 

программы 

 

Выполнение планируемых результатов 

ООП 

Тематич. 

 

 

Тематическ

. 

Зам.. Директора 

по УВР 

Учителя -

предметники 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Педсовет 

 

 

ШМО, МС 

графики 

 

 

аналитическая 

справка №24-



ОООПНОО,О

ОПООО 

28 

ДЕКАБРЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ РАССМАТР. ИТОГО 

Исполнение 

конституцион

ных прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования 

Контроль посещаемости и 

заболеваемости  детей 

 Ведение табеля посещаемости , наличие 

медицинских справок, изучение 

документации 

тематическ

ий 

Социальный 

педагог,  кл.рук-

ли 

03-08 12 Совещание при 

директоре 

Справка№29 

Учебный 

процесс 

Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО.ФКООП

СОО 

 

Контроль по формированию УУД у 

учащихся 3 класс 

Организация работы с обучающимися  

1-х классов в ГПД. Активизация 

оздоровительной работы в ГПД 

 

 

 

 

 

Работа воспитателей ГПД, направленная 

на сохранение здоровья обучающихся 

 

 

Предупред. 

 

 

 

Тематич 

 

 

Зам.дир. по УВР 

рук-ль Ш МО 

 

 

Рук.МО 

учителей Н/кл. 

 

 

26.12 

 

 

 

17.12 

20.12 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

Справка№30 

 

 

 

справка№31 

 

 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

Контроль преподавания истории, 

обществознания (Подготовка кГИА) 

Халилова Н.Б. 9 класс  

Проанализировать подготовку к ЕГЭ уч-

ся  11 класса, 9 класса 

 

классно-

обобщающ

ий 

директор 

Зам.дир по УВР 

 

10.12 

 

 

Совещ. при   

директоре , 

родит. собрания 

справка№32- 

 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка  состояния личных дел 

учащихся. Правильность ведения 

«Алфавитной книги» 

Изучение качества работы , кл. рук-ей тематическ

ий 

 

Директор 

Кл. рук. 

1.12.-15.12 МО кл. 

руковод. 

 

справка№33 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Соблюдение пожарной безопасности 

при проведении новогодних 

праздников.  

Уровень подготовки тематическ

ий 

 

 

 

Директор 

препод. ОБЖ 

01.12.-20.12. Совещание 

при директоре 

 

справка№34 

Контроль за 

методической 

работой 

 Результативность участия 

педагогических работников и учащихся 

школы в конкурсах различного уровня ( 

Подведения итогов участия 

педагогических работников и учащихся 

школы в конкурсах различного уровня ( 

фронтальн

ый 

Зам.дир.УВР 

рук-ли МО 

24.12.2018 -

27.12.2018г 

Совещание при 

директоре 

Справка №35 



по итогам 1 полугодия) по итогам 1 полугодия) 

Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Выполнение 

ОООПНОО,О

ОПООО 

 

 

Итоги промежуточного контроля за 

1полугодие 

 

 

Уровень сформированности базовых 

знаний обучающихся, объективность 

проведения и проверки работ 

 

 

тематическ

ий 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

декабрь 

 

Методический 

совет 

 

 

 

Справка№36 

ЯНВАРЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛ

Я 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ РАССМАТР. ИТОГО 

Исполнение 

конституцион

ных прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования 

Посещаемость учебных занятий уч-ся 

выпускных классов 

Выполнение закона «Об образовании» тематичес

кий 

 

Кл. рук. 

соц. педагог 

10.01.-

30.01. 

Совет 

профилактики 
справка 

№37 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

Работа классного руководителя 9 

класса «Подготовка выпускников к 

ГИА» 

 Система работы 

Педагога-психолога 

 

Тематичес

кий 

 

директор 

 

 

14.01.- 

24.01. 

 

педсовет 

 

 

Справка№38 

 

 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка журналов по теме: 

содержание требований программ по 

темам и фактическое отражение в 

журнале. 

Контроль за выполнением учебных 

программ, практической части, 

объективность выставления оценок. 

тематичес

кий 

Зам.дир по УВР 

 

январь педсовет 

 

справка№39 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Анализ эффективности работы 

школьной библиотеки 

Организация работы школьной 

библиотеки вновь прибывшим 

работником 

тематичес

кий 

 

 

Директор 

 

январь Совещание при 

директоре 

 

справка№40 

Контроль за 

методической 

работой 

 

Организованное обеспечение работы с 

одаренными детьми(1-4 класс) 

Контроль выполнения теста по методике 

«Карта одаренности»(по  А.И.Савенкову) 

тематичес

кий 

Кл. рук-тели 

Педагог-

психолог  

14-30 МО 

 Нач.кл. 

Анализ 

работы 

 

Контроль за 

выполнением 

уч. программ 

Выполнение 

ОООПНОО,О

ОПООО 

Качество образовательного процесса-   

предметника с учащимися , имеющими 

по итогам 2 четверти и 1 полугодия 

одну «3» 

Состояние успеваемости и качества 

знаний учащихся , имеющих одну»3» 

Темат. Зам.дир по УВР 21.01.-

30.01. 

Совещ. при 

директоре 

отчет 



ФЕВРАЛЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ РАССМАТР. ИТОГО 

Исполнение 

конституционн

ых прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования 

Посещаемость занятий, консультаций 

обучающимися «Группы риска» при 

подготовке к ГИА 

Состояние посещаемости занятий и 

консультаций 

фронтальный Зам.по УВР 05.02-08.02 Совещание при 

директоре 

справка№41 

Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО 

Качество образовательного процесса- 

состояние преподавания физической 

культуры (5-9) кл 

Анализ работы учителя физической 

культуры 

тематический 

 

 

 

 

директор 

Зам.дир по 

УВР 

 

14.02- 

22.02 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

справка№42 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

Итоги репетиционных районных работ 

ОГЭ по русскому языку 

 

Подготовка к итоговой аттестации  

 

тематический 

 

 

директор 

Зам.дир по 

УВР 

Согласно 

графика 

 

ШМО справка№43 

Контроль за 

ведением 

документации 

Журналы: наполняемость оценок у 

сильных и слабых уч-ся. Система 

выставления оценок за письменные к/р 

и п/р. Своевременность и 

правильность оформления записей в 

журнале о пройден. на уроке 

материале. 

Оценить систему проверки знаний у 

учащихся учителями-предметников. 

тематический Зам.дир по 

УВР 

 

 

февраль Совещание при 

зам.директоре 

УВР 

справка№44 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Уровень освещенности  рабочих мест 

в кабинете информатики 

Выполнение требований к нормам 

освещенности рабочих мест 

предупредите

льный 

Завхоз 6-9 02 Совещание при 

директоре 

информация 

Контроль за 

методической 

работой 

Контроль за участием педагогов в 

вебинарах, на курсах 

Качество повышения квалификации 

педагогов 

тематический Зам.дир по 

УВР 

 

февраль Совещание при 

директоре 

 

информация 

Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Контроль за выполнением  программ 

по индивидуальному  обучению(ОВЗ) 

Анализ учебной успешности  

тематический 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

18-27.02 

Совещание при 

директоре 

справка№45 

МАРТ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ РАССМАТР. ИТОГО 



КОНТРОЛЯ 

Исполнение 

конституционн

ых прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования 

Состояние здоровья уч-ся 8-9 классов. Уровень здоровья  тематическ

ий 

соц.пед. 

кл.рук. 

 

 

01.03.-15.03. Совещание при 

директоре 

справка№46 

Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО. 

Реализация ФГОС- в системе работы 

учителя английского языка Ахметова 

С.С. 8 кл.и 

преподавателя  - организатора ОБЖ  

Курбанова С.А. в 8 классе 

 

Анализ методики и индивидуального 

стиля преподавания 

персональн

ый 

Зам.дир по 

УВР, директор 

 

01.03-16.03 

 

 

 

 

 педсовет справка№47 

 

 

справка№48 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

 

Мониторинг качества подготовки к 

ГИА 

 

Оценить подготовку уч-ся 9-х кл. к ГИА 

 

тематическ

ий 

Зам.дир по УВР 

 

март 

 

ШМО кл.рук. 

 

 

Анализ 

Контроль за 

ведением 

документации 

Классные журналы, факультативы, 

ГПД 

Прохождение программного материала. 

Выполнение практической части 

программы; объективность выставления 

оценок. 

тематическ

ий 

Зам.дир по УВР 

 

27.03-30.03 педсовет 

 

справка№49 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Соблюдение ТБ в кабинете 

информатики и спортивном зале 

Предупреждение травматизма. 

Соблюдение требований ОТ в кабинете 

информатики. 

тематическ

ий 

 

 

Директор 

завхоз. 

15.03.-20.03. Совещание при 

директоре 

справка№50 

Контроль за 

методической 

работой 

       

Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Уровень выполнения тематических 

планов за 3 четверть 

Объем выполнения программного 

материала и практической части 

тематическ

ий 

Зам.дир по УВР 

 

25.03.-30.03. Совещание при 

зам.директоре 

УВР 

информация 

АПРЕЛЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ 

РАССМАТР. 

ИТОГО 

Исполнение 

конституционн

ых прав 

граждан на 

образование 

Учет детей , подлежащих обучению  на 

территории села (3-6лет) 

Прогнозирование запросов родителей на 

образование 

обзорный Соц.пед. 

Кл.рук-ли. 

01.04.-20.04. Совещание при 

директоре 

Списки детей 



.Доступность 

образования 

Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО 

Качество образовательного процесса- 

работа учителей сучащимися, 

претендентами на получение медали 

Проведение ВПР 

Проведение промежуточной 

аттестации 

Выявление уровня подготовленности к 

ЕГЭ и получению медали 

 

 

Результаты независимой оценки качества 

Тематическ

ий 

 

 

фронтальн

ый 

Директор 

 

 

 

ззам.дир по ВР 

 

 

апрель Совещание при 

директоре 

 

Педсовет 

Информация  

 

 

Аналитическа

я справка№51 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

  

Проведение консультаций 

 

Подготовка к ГИА 

тематическ

ий 

Зам.дир поУВР Апрель 

 

Индивид. 

 

Анализ работы 

 

Контроль за 

ведением 

документации 

Контроль учета достижений учащихся, 

претендующих на получение медали 

Оценка результативности в учебной и 

воспитательной деятельности 

Тематич. 

 

 

Зам.дир по 

УВР 

КЛ.рук 

Апрель 

 

 

Совещание при 

директоре 

информация 

 

 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Выполнение режима влажной уборки  

Санитарное состояние помещений 

школы 

тематическ

ий 

 

 

 

Директор 

Завхоз 

15.04.-25.04. Совещание при 

директоре 

 

Справка№52  

Контроль за 

методической 

работой 

Анализ аттестующихся  в 2020-

2021уч.году 

Формирование списков на аттестацию обзорный Зам.директора 

по УВР 

апрель собеседования График 

прохождения 

аттестации 

Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Повторение по  предметам Закрепление изученного материала обзорный Зам. директора 

по УВР 

 

апрель 

Проверка 

документации 

 

информация 

 

МАЙ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ 

РАССМАТР. 

ИТОГО 

Исполнение 

конституцион

ных прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования 

Работа с трудными учащимися из 

неблагополучных семей 

Предупреждение  правонарушений со 

стороны учащихся из неблагополучных 

семей 

тематическ

ий 

Директор 

Социально-

психологическ

ая служба 

Кл. рук-ли 

05.05.-20.05. педсовет Справка №53 



Учебный 

процесс 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО.ФКООП

СОО 

Проведение промежуточной 

аттестации 

.Перевод учащихся в следующий класс 

 

обзорный Зам.дир. по 

УВР 

Рук-ли МО 

01.05-20.05 педсовет 

 

 

Индивид. 

справка№54 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

Организация повторения в 9 классе, 

состояние работы по подготовке к 

итоговой аттестации 

Уровень подготовки. тематическ

ий 

Директор, 

Зам.дир. по 

УВР 

Рук-ли МО 

май педсовет справка№55 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка классных журналов Выполнение государственных программ, 

объективность выставления оценок за 

год, оформление страниц учителями-

предметниками по прохождению 

программы за учебный год. 

тематическ

ий 

Директор, 

Зам.дир. по 

УВР 

 

май индивид. справка№56 

Условия, обес 

печивающие 

функциониро 

вание школы 

Антитеррористическая защищенность 

ОУ 

Предупреждение мер режима 

безопасности 

тематическ

ий 

директор май Совещание при 

директоре 

информация 

Контроль за 

методической 

работой 

Выбор учащимися часов учебного 

плана,  вариативной  части 

 

Формирование учебного плана 

 Зам. директора 

Кл.рук. 

  Учебный 

план 

Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ 

Выполнение программного материала 

за год 

Результаты освоения п\ООПООО 

обучающимися с ОВЗ, на дому 

Объем выполнения программного 

материала за год 

тематическ

ий 

Директор, 

Зам.дир. по 

УВР 

 

25.05.  – 

30.05. 

педсовет информация 

ИЮНЬ 
ОБЪЕКТЫ ВК ТЕМА ЦЕЛЬ ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОТВЕТСТ. СРОКИ ГДЕ 

РАССМАТР. 

ИТОГО 

Исполнение 

конституцион

ных прав 

граждан на 

образование 

.Доступность 

образования 

Информирование о приеме  учащихся в 

школу 

Ознакомление  родителей с правилами 

приема через сайт 

 Кл. рук. июнь Совещание при 

директоре 

справка№57 

Учебный 

процесс 

 

Результаты промежуточной аттестации Качество знаний учащихся тематическ

ий 

ЗАМ. 

директора по 

УВР 

 педсовет Аналитически

е справки по 

предметам 



 

 

№58 

Подготовка к 

ГИА (9класс) 

 

Итоги сдачи ГИА Результативность сдачи государственной 

итоговой аттестации 

тематическ

ий 

Зам. директора 

по УВР 

июнь педсовет Анализ ГИА 

Контроль за 

ведением 

документации 

 

Заполнение аттестатов 

Личных дел учащихся 

 

Правильность оформления л/дел ,  

тематическ

ий 

  

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

педсовет 

 

 

информация 

 

 

 


