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КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Цель: выявление качества работы педагогического коллектива по 

осуществлению государственной политики в ходе реализации 

образовательной деятельности 
№ 

 

Направления, 

содержание 

контроля 

Предмет контроля Формы 

контро-

ля 

Ответст-

венные 

исполни-

тели 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

Сентябрь 

1 Санитарное 

состояние 

кабинетов, проверка 

документации по 

ТБ, наличие 

паспортов кабинетов 

Соблюдения санитарно-

гигиенических норм и 
обеспечение здоровых и 

безопасных условий для 

здоровья обучающихся 
образовательного 

процесса требованиям 

ТО ЗД Справка 

АП 

2 Организация работы 

ГПД 

Уровень организации 
учебно-воспитательного 

процесса в ГПД 

(1-2 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

3 Организация 

обучения на дому 

Уровень организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(1-11 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

4 Работа с детьми 

«группы риска» 

Планы работы с детьми 

«группы риска» 

(1-11 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

5 Организация 

питания участников 

образовательных 

отношений 

Работа школьной 

столовой 

ТО ЗД Справка 

АП 

6 Организация 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

План мониторинговых 

работ по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

(9, 11 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

7 Организация работы 

групп дошкольного 

подразделения 

Уровень организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в дошкольном 

подразделении 

ТО ЗД Справка 

АП 

Октябрь 
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1 Соблюдение 

режима учебы и 

отдыха школьников 

в течение учебного 

дня 

Предупреждение 

снижения 

успеваемости, 

соблюдение правил 

охраны труда 

(1-11 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

2 

 

 

 

Создание условий 

для развития 

одаренности в 

образовательном 

процессе. 

 

 

Создание банка данных 

о работе с одаренными 

детьми. Наличие 

индивидуальных 

планов по работе с 

одаренными детьми  

(1-11 классы) 

ТО, ПО ЗД 

 

 

 

Справка 

ПС 

3 Дозировка 

домашнего  задания 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

при выполнении 

обучающимися 

домашнего задания  

(2-11 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

Ноябрь 

1 Подготовка и 

проведение ВОШ 

(муниципальный 

этап) 

Работа с учащимися по 

подготовке к ВОШ 

(муниципальный этап) 

ТО ЗД Справка 

АП 

Декабрь 

1 Состояние обучения 

на дому 

Выполнение 

программы 

Журнал учета работы 

(1-11 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

2 Состояние 

предпрофильной 

подготовки и 

профильное 

обучение  

Система профильного 

обучения учащихся (10-

11 классы) 

ТО ЗД Справка 

НМС 

 

                                                                  ЯНВАРЬ 

1 Работа школы 

будущего 

первоклассника 

Банк данных будущих 

первоклассников 

Уровень организации 

подготовки будущих 

первоклассников 

ТО ЗД Справка 

АП 

                                                                  ФЕВРАЛЬ 

1 Состояние 

предпрофильной 

подготовки  

Система 

предпрофильной 

подготовки (9 кл.) 

ТО ЗД Справка 

НМС 

МАРТ 

1 Состояние 

предоставляемых 

форм 

педагогической 

поддержки 

Содержание и качество 

педагогической 

поддержки учащихся 

ТО ЗД  Справка 

С при Д 
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МАЙ 

1 Организация 

набора в 1-ый класс 

Уровень организации 

набора в 1 класс 

ТО ЗД Справка 

АП 

2 Организация 

летнего отдыха   

План летней отработки 

Работа ЛОЛ на базе 

школы и организация 

летнего отдыха 

обучающихся в других 

оздоровительных 

учреждениях области 

ТО ЗД Справка 

АП 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Цель: выявление качества преподавания как основного условия 

обеспечения высокого качества образования 

СЕНТЯБРЬ 

1 Наличие и качество 

планируемых 

рабочих программ 

по предметам 

Наличие и качество 

учебных программ, 

соответствующим ФГОС 

или ФКГОС, рабочих 

программ по предметам 

ТО, ПК Руководи

тели стр. 

подраздел

ений, ЗД  

 Справка 

НМС 

2 Состояние 

классных журналов 

Правильность 

первичного оформления 

классных журналов 

классными 

руководителями (1-11 

классы) 

ТО, ПК ЗД Справка 

АП 

3 Учебно-

методическое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

преподавания. 

Наличие УМК 

Наличие и качество 

учебно-методического, 

материально-

технического 

обеспечения 

преподавания: 

оснащение кабинета, 

дидактические 

материалы, УМК. 

ТО, ПК Руководи

тели стр. 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

ОКТЯБРЬ 

1 Качество 

проведения 

учебных занятий и 

уровень адаптации 

учащихся 5 класса 

на ступени 

основного общего 

образования 

Качество проведения 

учебных занятий и 

уровень адаптации 

учащихся 5 класса 

КО Руководи

тели стр. 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

ПК 

2 Качество 

проведения 

учебных занятий по 

математики и 

профессиональные 

Качество проведения 

математики (1-11 

классы) и 

профессиональные 

компетенции учителей 

ПО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

Справка 

АП 
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компетенции 

учителей 

математики 

начальных классов, 

учителей математики 

ений, ЗД 

3 Состояние тетрадей 

учащихся по 

математике 

Наличие и правильность 

ведения тетрадей по 

математике (1-11 

классы) 

 

 

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

НОЯБРЬ 

 

1 Качество 

проведения 

учебных занятий 

математике и 

уровень адаптации 

учащихся на 

ступени основного 

общего 

образования 

Качество проведения 

учебных занятий и 

уровень адаптации 

учащихся 5 класса 

КО Руководи

тели 

ШМО, ЗД 

Справка 

ПС 

2 Состояние 

классных журналов 

Объективность 

выставления оценок за 1 

четверть (3-9 классы), 

выполнение норм 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ за 1 

четверть (2-11 классы), 

выполнение программы 

за 1 четверть (1-11 

классы), освоение 

программ внеурочной 

деятельности (1-4 

классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

3 Качество 

проведения 

учебных занятий по 

русскому языку и 

профессиональные 

компетенции 

учителей русского 

языка 

Качество проведения 

русского языка (1-11 

классы) и 

профессиональные 

компетенции учителей 

начальных классов, 

учителей русского языка 

ПО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

4 Состояние тетрадей 

учащихся по 

русскому языку 

Наличие и правильность 

ведения тетрадей по 

русскому языку (1-11 

классы) 

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

ДЕКАБРЬ 
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1 Качество 

проведения 

учебных занятий и 

формирование 

УУД учащихся в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Качество проведения 

учебных занятий и 

уровень формирования 

УУД учащихся 4 класса 

в соответствии с ФГОС 

НОО 

КО Руководи

тели 

структурн

ых 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

НМС 

2 Формирование 

личностных 

метапредметных и 

предметных 

результатов. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО (1-7 

классы) 

ТО Руководи

тели 

структурн

ых 

подраздел

ений, ЗД, 

социальн

о-

психолог

ическая 

служба 

Справка 

ПК 

3 Состояние 

электронного 

журнала 

Система проверки и 

оценки знаний, 

регулярность опроса, 

накопляемость оценок по 

предметам (3-11 классы), 

своевременность и 

правильность внесения 

записей в журнал 

учителями-

предметниками (1-11 

классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

4 Качество 

проведения 

учебных занятий по 

окружающему 

миру, географии и 

профессиональные 

компетенции 

учителей 

Качество проведения 

окружающего мира и 

географии (1-9 классы) и 

профессиональные 

компетенции учителей 

начальных классов, 

учителя географии 

ПО, ПК Руководи

тели 

структурн

ых 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

5 Состояние 

тетрадей, 

контурных карт 

учащихся по 

окружающему 

миру, географии 

Наличие и правильность 

ведения тетрадей, 

контурных карт по 

окружающему миру, 

географии (1-9 классы) 

ТО, ПК Руководи

тели 

структурн

ых 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

ЯНВАРЬ 

1 Качество 

проведения 

учебных занятий и 

формирование 

УУД учащихся в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Качество проведения 

учебных занятий и 

уровень формирования 

УУД учащихся 8 -9 

классов в соответствии с 

ФГОС ООО 

КО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

НМС 
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2 Деятельностный 

характер обучения 

Организация учебного 

процесса на системно-

деятельностной основе 

ТО ЗД Справка 

АП 

3 Состояние 

электронного 

журнала 

Объективность 

выставления оценок за 2 

четверть, 1 полугодие (3-

11 классы), выполнение 

норм контрольных, 

практических и 

лабораторных работ за 2 

четверть, 1 полугодие (2-

11 классы), выполнение 

программы за 1 

полугодие (1-11 классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

4 Качество 

проведения 

учебных занятий по 

иностранному 

языку и 

профессиональные 

компетенции 

учителя 

Качество проведения 

иностранного языка (2-

11 классы) и 

профессиональные 

компетенции учителя 

иностранного языка 

ПО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

5 Состояние тетрадей 

учащихся по 

иностранному 

языку 

Наличие и правильность 

ведения тетрадей по 

иностранному языку 

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

С при ЗД 

ФЕВРАЛЬ 

1 Качество 

проведения 

учебных занятий и 

состояние 

профильного 

обучения в 10 

классе 

Качество проведения 

учебных занятий и 

профильное обучение 

(10 класс) 

КО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

ПК 

2 Состояние 

классных журналов 

Дозировка домашнего 

задания в 1-11 классах 

ТО ЗД Справка 

АП 

3 Качество 

проведения 

учебных занятий по 

профильным 

предметам, 

элективным курсам 

и 

профессиональные 

компетенции 

учителей 

Качество проведения 

профильных предметов 

(физики, биологии, 

химии, информатики) 

(10-11 классы), 

элективных курсов  и 

профессиональные 

компетенции учителей 

физики, биологии и 

химии 

ПО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

ПК 
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4 Состояние тетрадей 

учащихся по 

физике, биологии, 

химии, 

информатике 

Наличие и правильность 

ведения тетрадей по 

физике, биологии, 

химии, информатике (5-

11 классы) 

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

МАРТ 

1 Защита ИИП 

учащимися 9 

классов 

Уровень предметных и 

метапредметных 

результатов учащихся 9 

классов 

КО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

ПС 

2 Состояние 

электронного 

журнала 

Система проверки и 

оценки знаний, 

регулярность опроса, 

накопляемость оценок по 

предметам (2-11 классы), 

своевременность и 

правильность внесения 

записей в журнал 

учителями-

предметниками (1-11 

классы) 

ТО ЗД Справка 

АП 

3 Качество 

проведения 

учебных занятий по 

истории и 

обществознанию и 

профессиональные 

компетенции 

учителя 

Качество проведения 

истории и 

обществознания (5-11 

классы) и 

профессиональные 

компетенции учителя 

истории и 

обществознания 

ПО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

4 Состояние 

тетрадей, 

контурных карт 

учащихся по 

истории и 

обществознанию 

Наличие и правильность 

ведения тетрадей 

контурных карт 

учащихся по истории и 

обществознанию (5-11 

классы) 

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

АПРЕЛЬ 

1 Качество 

проведения 

учебных занятий и 

экспертиза 

качества освоения 

выпускниками 11 

класса учебных 

программ 

Качество проведения 

учебных занятий и 

качество освоения 

выпускниками учебных 

программ (11 класс) 

КО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

ПС 

2 Состояние 

электронного 

журнала 

Объективность 

выставления оценок за 3 

четверть (2-9 классы), 

выполнение норм 

контрольных, 

практических и 

ТО ЗД Справка 

АП 
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лабораторных работ за 3 

четверть (2-11 классы), 

выполнение программы 

за 3 четверть (1-11 

классы) 

3 Качество 

проведения 

учебных занятий по 

физической 

культуре и ОБЖ и 

профессиональные 

компетенции 

учителей 

Качество проведения 

физической культуры и 

ОБЖ (5-11 классы) и 

профессиональные 

компетенции учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

ПО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

4 Состояние системы 

диагностики, 

контроля и оценки 

качества обучения. 

Система диагностики, 

контроля и оценки 

качества обучения (1-11 

классы). 

ТО ЗД Справка 

АП 

МАЙ 

1 Состояние 

электронного 

журнала 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации, 

организация повторения 

материала 

ТО ЗД Справка 

АП 

2 Выполнение 

учебных программ, 

учебного плана 

Учебные программы, 

планы 

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

ПС 

ИЮНЬ 

1 Состояние 

электронного 

журнала 

Объективность 

выставления оценок за 2 

полугодие, год (2-11 

классы), выполнение 

норм контрольных, 

практических и 

лабораторных работ за 3 

четверть (2-11 классы), 

выполнение программы 

за 2 полугодие, год (1-11 

классы). Полнота и 

правильность 

оформления журналов 

классными 

руководителями за 

прошедший уч. год. 

ТО ЗД Справка 

ПС 

2 Состояние личных 

дел учащихся 

Полнота и правильность 

оформления личных дел 

учащихся (1-11 классы) 

ТО, ПК ЗД Справка 

ПС 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС И ФКГОС 

Цель: выявление соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС и ФКГОС 
ОКТЯБРЬ 

1 Анализ результатов 

входного контроля 

по обязательным и 

профильным 

предметам 

Результаты входного 

контроля 

внутришкольного и 

независимого 

тестирования по 

обязательным и 

профильным предметам 

ТК  ЗД  Справка 

АП 

ЯНВАРЬ 

1 Анализ результатов 

промежуточного 

контроля по 

обязательным и 

профильным 

предметам 

Результаты 

промежуточного 

контроля 

внутришкольного и 

независимого 

тестирования по 

обязательным и 

профильным предметам 

ТК  ЗД  Справка 

АП 

МАЙ 

1 Анализ результатов 

итогового контроля 

по обязательным и 

профильным 

предметам 

Результаты итогового 

контроля 

внутришкольного и 

независимого 

тестирования по 

обязательным и 

профильным предметам 

ТК  ЗД  Справка 

АП 

ИЮНЬ 

1 Анализ 

промежуточной 

аттестации 

учащихся, 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Результаты 

промежуточной 

аттестации учащихся (1-

8, 10 классов), 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (9,11 

классы) 

ЗД ТК Справка  

ПС 

КОНТРОЛЬ ЗА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Цель: Выявление профессиональной компетентности педагогов в обновлении 

содержания и технологий обучения, в создании системы мониторинга и оценки качества 

образования 

СЕНТЯБРЬ  

1 Повышение квали-

фикационной 

категории 

педагогических 

работников 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

ПК ЗД Справка 

НМС 
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2 Работа 

методических 

объединений и 

микрогрупп 

Планирование 

методической работы, 

работы НМС и 

структурных 

подразделений на новый 

учебный год 

ТО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений 

председат

ель МС 

Справка 

структурн

ых 

подраздел

ений, 

НМС 

3 Аттестация 

педагогических 

кадров 

План аттестации 

педагогических 

работников, 

своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

ПК ЗД Справка 

НМС 

НОЯБРЬ 

1 Результаты 

школьного тура 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

участие в 

муниципальном 

туре 

Анализ результатов 

школьного тура, участие 

в муниципальном туре 

всероссийской 

олимпиады школьников 

ТО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

ПК 

2 Участие в 

талантливых и 

одаренных детей в 

конкурсах, 

олимпиадах и 

других творческих 

видах деятельности 

Результаты участия  

талантливых и 

одаренных детей в 

конкурсах, олимпиадах и 

других творческих видах 

деятельности (итоги 

прошлого учебного года, 

планирование участия в 

текущем учебном году) 

ТО  Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

АП 

3 Создание условий 

для работы с 

одаренными 

детьми 

Организация 

исследовательской, 

проектной, 

конструкторской и др. 

деятельности, 

приобретение 

необходимого 

оборудования 

ТО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений, ЗД 

Справка 

структурн

ые 

подраздел

ения, 

НМС 

ЯНВАРЬ 

1 Итоги работы 

методической 

работы, работы 

НМС в I полугодии 

Анализ работы 

структурных 

подразделений, НМС 

ТО  Председа

тель 

НМС 

Справка 

НМС 

2 Итоги работы 

структурных 

подразделений в 

полугодии 

Анализ работы 

структурных 

подразделений 

ТО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений 

Справка 

структурн

ые 

подраздел

ения, 

НМС 
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3 Итоги повышения 

квалификации, 

аттестации 

педагогических 

работников за I 

полугодие 

Анализ плана 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогических 

работников 

ТО, ПК ЗД Справка 

НМС 

4 Формирование 

ключевых 

компетентностей 

Организация учебного 

процесса по 

формированию 

ключевых 

компетентностей 

ТО, ПК ЗД Справка 

НМС 

МАРТ 

1 Система работы 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей по 

подготовке 

выпускников 9,11 

классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Система работы по 

обязательным предметам 

и предметам по выбору 

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений 

ЗД 

Справка 

структурн

ые 

подраздел

ения, 

НМС 

2 Эффективность 

применяемых 

педагогических и 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

процессе 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Применяемые 

педагогические и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

подготовки выпускников 

9,11 классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

ТО, ПК ЗД Справка 

НМС 

3 Учебно-

методическое, 

материально-

техническое 

обеспечение 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Анализ учебно-

методического, 

материально-

технического 

обеспечения (оснащение 

кабинета, стенды по 

подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации, 

дидактические 

материалы)  

ТО, ПК Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений 

ЗД 

Справка 

НМС 

МАЙ 
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1 Итоги работы 

методической 

работы, работы 

НМС за учебный 

год 

Анализ работы 

структурных 

подразделений, НМС 

ТО  Председа

тель 

НМС 

Справка 

НМС 

2 Итоги работы 

структурных 

подразделений за 

учебный год 

Анализ работы 

структурных 

подразделений 

ТО Руководи

тели 

структур

ных 

подраздел

ений 

Справка 

структурн

ых 

подраздел

ений, 

НМС 

3 Итоги повышения 

квалификации, 

аттестации 

педагогических 

работников за 

учебный год 

Анализ плана 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогических 

работников 

ТО, ПК ЗД Анализ 

ЗД 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Изучение 

интересов  и 

склонностей 

учащихся  

1-

10кл. 

Выявление интересов 

и склонностей 

учащихся 

Тематический, 

беседа, 

анкетирование  

Педсовет 

2 Качество 

планирования 

воспитательных 

деятельности 

учащихся в 

классах, кружках и 

секциях  

1-

10кл. 

Подготовка учителей 

к воспитательному 

процессу 

Тематический  МО 

3 Организация 

состояния работы 

органов 

ученического 

самоуправления 

 Уровень организации 

органов школьного 

самоуправления 

Тематический  МО 

4 Качество классных 

часов 

1-

10кл. 

Направление - 

интеллект 

Тематический СД 

ОКТЯБРЬ 

1 Уровень 

воспитанности 

учащихся. 

5кл. Анализ уровня 

воспитанности 

учащихся 

Персональный  Педсовет 

2 Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

5кл. Индивидуальный 

подход в воспитании 

и обучении учащихся 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Малый 

Педсовет 
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3 Организация и 

состояние работы с 

родителями 

учащихся 

5-8кл. Анализ работы 

классных 

руководителей с 

родителями 

Тематический, 

посещение 

родительских 

собраний 

МО 

НОЯБРЬ 

1 Выполнение 

планов 

воспитательной 

деятельности 

учащихся 

1-8 

кл. 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

детьми «группы 

риска» 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

беседа 

СД 

2 Организация и 

состояние работы 

классных 

руководителей  

1, 6 

кл. 

Качество проведения 

классных часов 

Персональный, 

 посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

МО 

3 Организация и 

состояние работы 

педагогов 

дополнительного 

образования  

 Выполнение планов 

работы 

Персональный 

 

Педсовет 

4 Организация и 

состояние работы с 

ученическим 

самоуправлением 

 Анализ работы 

ученического 

самоуправления 

Тематический МО 

5 Охрана труда и 

техника 

безопасности во 

внеурочной 

деятельности 

1-

10кл. 

Соблюдение 

инструкций по ТБ 

Тематический Админист

ративное 

совещани

е 

6 Организация 

работы в 

направлении 

«Здоровье». 

ГКП Здоровьесберегающие 

технологии в течение 

дня. 

Тематический Справка 

ДЕКАБРЬ 

1 Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

5 кл. Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Малый 

педсовет 

2 Организация 

работы с 

внешкольными 

учреждениями 

 Посещение 

учащимися 

Центральной детской 

библиотеки 

Тематический,  

наблюдение 

Админист

ративное 

совещани

е 
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3 Качество классных 

часов 

 Направление – досуг Тематический СД 

4 Организация 

воспитательной 

работы. 

ГКП Воспитательная 

работа на прогулке. 

Тематический Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Качество 

планирования 

воспитательной 

деятельности 

учащихся в 

классах, кружках и 

секциях  

1-

10кл. 

Готовность учителей к 

воспитательному 

процессу 

Тематический  МО 

2 Выполнение 

планов 

воспитательной 

деятельности 

учащихся 

1-

10кл. 

Анализ выполнения 

планов 

воспитательной 

деятельности 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

беседа 

СД 

3 Организация и 

состояние работы 

классных 

руководителей  

1-

10кл. 

Ведение классных 

часов в направлении 

здоровье 

Персональный, 

 посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

МО 

4 Организация 

воспитательной 

работы. 

ГКП Воспитательная 

работа на занятиях. 

Тематический Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Организация 

работы с 

внешкольными 

учреждениями 

 Посещение 

учащимися городской 

библиотеки 

Тематический,  

наблюдение 

Админист

ративное 

совещани

е 

МАРТ 

1 Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

8 кл. Выполнение планов 

классным 

руководителем 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Малый 

педсовет 

2 Организация 

воспитательной 

работы. 

ГКП Занятость 

воспитанников в 

течение дня. 

Тематический Справка 

АПРЕЛЬ 
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1 Охрана труда и 

техника 

безопасности во 

внеурочной 

деятельности 

 Соблюдение 

инструкций по ТБ 

Тематический Админист

ративное 

совещани

е 

2 Организация и 

состояние работы с 

воспитателями 

ГПД  

 Изучение методов 

работы воспитателей 

ГПД 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа 

СД 

3 Организация 

работы ГКП. 

ГКП Преемственность ГКП 

и школы. 

Тематический Педсовет 

МАЙ 

1 Состояние и 

результативность 

воспитывающей 

деятельности 

школы  

 Анализ работы 

воспитательной 

деятельности школы 

Фронтальный Педсовет 

2 Организация 

состояния работы 

органов 

ученического 

самоуправления 

 Анализ работы 

органов ученического 

самоуправления 

Фронтальный  Педсовет 

3 Организация и 

состояние работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 Анализ работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Фронтальный 

 

СД 

4 Изучение 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

 Анализ изученных 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

Тематический, 

анкетирование, 

наблюдение, 

беседа 

Педсовет 

5 Организация и 

состояние работы с 

родителями 

учащихся 

 Анализ работы школы 

с родителями 

учащихся 

Тематический, 

посещение 

родительских 

собраний 

Педсовет 

6 Организация 

работы с 

внешкольными 

учреждениями 

 Анализ работы с 

внешкольными 

учреждениями 

Проверка, 

выполнение 

договоров 

Педсовет 

 

 


	КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
	Цель: выявление качества работы педагогического коллектива по осуществлению государственной политики в ходе реализации образовательной деятельности

