
 

№ Тема проверки Цель проверки Форма 
проверки 

Время 
проверк

и 

Объект 
проверки 

Кто 
осуществляет 

контроль 

Где 
обсуждаются 

итоги 
Август  

1 Итоги работы школы за 2017-
2018 учебный год. 

  4 неделя  Чинаева Ю.В.  
Галушко В.Н. 
Радышева О.А. 

Педсовет  

2 Задачи педагогического 
коллектива на новый 2018-2019 
учебный год по исполнению 
нового  Закона об образовании 
№ 273 ФЗ от 21 декабря 2012 
года, Устава школы в части 
получения учащимися 
образования в 
общеобразовательном 
учреждении. 

  4 неделя  

3 Контроль за подготовкой к 
проведению Дня знаний. 

Организованное 
проведение линейки. 
Подготовка классных 
руководителей к 
проведению кл. часов 

Фронтально  30 август Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Зам. дир. по ВР 
Радышева О.А. 

Совещание 
при директоре 

5 Обеспечение уч-ся льготным 
бесплатным питанием. 
Оформление документов по 
питанию многодетных и 
социально незащищённых. 

Наличие и 
своевременность 
подготовки 
документов для 
предоставления 
льготного питания. 

Тематически-
обобщающий 

4 неделя Учащиеся 1-11 
классов 

Зам. дир. по ВР 
Радышева О.А. 

Совещание 
при директоре 

6 Состояние школьной 
документации (учебный план, 
нагрузка) 

Подготовка к новому 
учебному году 

Обзорно  4 неделя Учителя-
предметники 

Зам. дир. по УВР 
Галушко В.Н. 

Совещание 
при завуче 

7 Проверка готовности учебных 
кабинетов к новому учебному 
году. 

Подготовка к новому 
учебному году 

Обзорно  4 неделя Учебные 
кабинеты 

администрация. Совещание 
при директоре 

 
 

Сентябрь  
1 Проверка планирования учебно-

воспитательной работы на 2018-
2019 учебный год (тематические 
планы, планы воспитательной 

Своевременность 
оформления 
документов, 
соответственность 

Обзорно-
фронтальная 

1 неделя Тематические 
планы, планы 
методической, 
кружковой, 

Галушко В.Н. 
Радышева О.А. 

Справка 



работы, методической работы, 
дополнительного образования). 

планирования 
программным 
требованиям, 
реализация 
нормативных 
документов МО РФ и 
МО СК 

воспитательной  
работы 

2 Работа педколлектива по 
выполнению всеобуча 
Корректировка базы №1,2,4,5,6,7 

Охват обучением всех 
детей школьного 
возраста, 
проживающих на 
территории с. 
Русского 

Обзорно-
фронтальная 

2 неделя Базы данных Галушко В.Н. Справка  

3 Посещение родительских 
собраний (1-4 классы) 

Организация помощи 
родителей в УВП 

Фронтально  3 неделя 1-4 классы Галушко В.Н. 
Радышева О.А. 

Совещание 
при директоре 

4 Проверка учебников по всем 
классам 

Выявление 
недостающих 
учебников 

Фронтально  4 неделя Учащиеся 1-11 
классов 

Галушко В.Н. 
Титаренко В.М. 

Совещание 
при завуче 
Справка 

5 Организация дополнительного 
образования в школе в 
соответствии с  требованиями 
ФГОС 
 

Выявление интересов 
учащихся и 
возможностей  школы 
При охвате уч- ся 
дополнительным 
образованием  

Фронтально  1- 2 
неделя 

Педагогически
й коллектив 

Галушко В.Н. 
Радышева О.А. 

Справка 

6 Наблюдение за периодом 
адаптации учащихся 1 класса 

Адаптация 
первоклассников в 
школе; 
 проверка 
выполнения 
учащимися единых 
педагогических 
требований 

Фронтально  1- 4 
неделя 

Ученики 1 кл. Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Справка  

7 Проверка заполнения дневников  
учащихся 2-11 классов 

Соблюдение правил 
заполнения 
дневников учащихся 

Обзорно  4 неделя Дневники  
учащихся 2 -11 
классов 

Радышева О.А. Справка 

8 Аттестация учителей, создание 
экспертной комиссии по 
изучению  Положения  о 
аттестации 

Повышение пед. 
мастерства, рост 
профессионализма 
учителей 

Персонально  В 
течение 
года 

Учителя,  
проходящие  
аттестацию 

Чинаева Ю.В.  
Галушко В.Н 

Совещание 
при директоре 

9 Корректировка и формирование 
заявки на курсовую подготовку 

Обеспечение 
своевременного 

Персонально  В 
течение 

Педагогически
й коллектив 

Администрация 
школы 

Методическая 
планёрка 



прохождения курсов 
повышения 
квалификации пед. 
работниками школы 

года 

10 Организация горячего питания Соблюдение 
требований СанПина 
к организации 
горячего питания. 
Состояние охвата 
питанием 

Фронтально 1 неделя Классные 
руководители 
1-11 классов 

Радышева О.А.  
справка 

11 Итоги  проверки классных 
журналов 

Анализ организации 
работы  с журналом 

Обзорно  4 неделя Классные 
журналы 1-11 
классов 

Галушко В.Н. Совещание 
МО Справка 

Октябрь  
1 Преемственность в обучении 

учащихся 4-5 классов. 
Посещение уроков. Контрольные 
работы по русскому языку и 
математике. 

Изучение периода 
адаптации учащихся 
5 класса 

Тематический В 
течение 
месяца 

Учащиеся 5 
класса 

Галушко В.Н. Справка. 
Совещание 
при завуче 

2 Организация работы по 
пропаганде ПДД и профилактике 
ДТП 

Коррекция плана по 
пропаганде ПДД и 
профилактике ДТП 

Фронтально  В теч. 
месяца 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 
Радышева О.А. 

Совещание 
при директоре 
справка 

3 Организация  дежурства по  
школе. 

Соблюдение Устава 
школы  и правил 
внутреннего 
распорядка 

Комплексно-
обобщающий 

В 
течение 
месяца 

Учащиеся 5-11 
классов 

Радышева О.А. Справка 

4 Посещаемость занятий и 
успеваемость учащихся 
состоящих на внутришкольном 
учете  

Работа кл. рук-ей  над 
проблемами 
успеваемости  и 
посещаемости  

Фронтально  3 неделя Классные 
руководители 
2-11 классов 

Радышева О.А. Совещание 
при директоре 
справка 

5 Школьные предметные 
олимпиады 

Работа учителей по 
реализации школьной 
программы 
«Одарённые дети» 

Обзорно  В теч. 
месяца 

Учителя-
предметники 5-
11 классов 

Галушко В.Н. Справка. Пед. 
совет. 

6 Справка по проверке тетрадей 
учащихся начальных классов 

Качество, 
системность ведения 
ученических 
тетрадей, 
системность 
проверки, 
объективность 

Персонально 2 неделя Рабочие 
тетради 
учащихся 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 
Справка 
 



выставления оценок 
7 Контроль работы учителей- 

предметников по подготовке 
учащихся к сдаче ЕГЭ, работа 
учителя русского языка и 
литературы по подготовке  
выпускников к написанию 
итогового сочинения 

Изучение работы  
учителей – 
предметников в 
рамках  подготовки 
учащихся к  сдаче 
экзамена  в форме  и  
по  материалам  ЕГЭ 
Работы учителя 
русского языка по 
подготовке  к 
написанию  итогового 
сочинения 

Тематически-
обобщающий 

2 -4 
неделя 

Уч-ся  11 
классов и их 
родители 

Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Совещание 
при директоре 
справка 

8 Итоги  проверки классных 
журналов 

Анализ организации 
работы  с журналом 

Обзорно  4 неделя Классные 
журналы 1-11 
классов 

Галушко В.Н. Совещание 
МО Справка 

9 Итоги  проведения региональных  
проверочных работ  в  4- х  
классах МКОУ СОШ № 8  
 

Определение уровня 
достижений и 
потенциальных 
возможностей  
учащихся по 
результатам курса  
начальной школы. 

обобщающий в 
течении 
месяца 

Учащиеся 4-х 
классов 

Галушко В.Н. Совещание 
МО Справка 

10 Выполнение образовательной 
программы школы за 1-ю 
четверть. Итоги успеваемости за 
1-ю четверть. 

Корректировка 
календарно-
тематического 
планирования 

Обзорно  4 неделя Классные 
журналы 1-11 
классов 

Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Педсовет  

Ноябрь  
1 Посещение заседаний ШМО Повышение качества 

проведения 
совещаний МО 

Фронтально 1 неделя ШМО Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Заседание МО 

2 Контроль за  работой классных 
руководителей  с учащимися по 
соблюдению  ТБ 

Обеспечение 
безопасности уч-ся во 
время уроков и 
внеклассных 
мероприятий 

Фронтально  3 неделя Учащиеся 1-11 
классов 

Радышева О.А. Совещание 
при директоре 
справка 



3 Деятельность  классных 
руководителей  
по профилактике среди 
учащихся вредных привычек,                                                                   
табакокурения, наркомании и 
СПИДА 
 

изучить систему 
работы классных 
руководителей 1 – 11 
классов по 
профилактике 
вредных привычек у 
учащихся, 
наркомании, 
табакокурения, 
алкоголизма  и 
воспитанию 
потребности в 
здоровом образе 
жизни и изучить её 
эффективность. 

Фронтально  14.11-
26.11 

Учащиеся 1-11 
классов 

Радышева О.А. справка 

4 Занятость учащихся 1-11 классов 
в работе кружков, спортивных 
секций, выполнение  
тематического планирования 

Отследить занятость 
учащихся во 
внеурочное время 

Тематически-
обобщающий 

В теч 
месяца 

Работа 
кружков, 
спортивных 
секций 

Радышева О.А. Совещание 
при директоре 
справка 

5 Диагностика навыков чтения 
младших школьников. 

Выявления качества 
уровня 
сформированности 
ЗУН по 
литературному 
чтению 

Предметно-
обобщающий 

В теч 
месяца 

9 и 11 классы Галушко В.Н. Справка по 
мониторингу, 
совещание при 
завуче 

6 Итоги персонального контроля 
учителя начальных классов 
Пьнковой Е.М. 

качество подготовки  
учителя  биологии  к 
занятиям 

Предметно-
обобщающий 

4 неделя Школьная 
документация, 
учащиеся 4 
класса 

Галушко В.Н. Справка 

7                                                              
Итоги  прохождения  
Всероссийского 
                                                                      
тестирования учителями МКОУ 
СОШ № 8 
                                                                              
 

проверить наличие 
базовых знаний,   
установление уровня 
знаний учителей 
действующих законов и 
иных нормативных 
правовых актов в сфере 
образования 

Тематически-
обобщающий 

1 – 19 
ноября 

Уровень 
компетентност
и учителя 

администрация Справка 

8 Итоги  проведения региональных  
проверочных работ  в  3- х  
классах МКОУ СОШ № 8  
 

Определение уровня 
достижений и 
потенциальных 
возможностей  

обобщающий в 
течении 
месяца 

Учащиеся 3-х 
классов 

Галушко В.Н. Справка 



учащихся по 
результатам курса  
начальной школы. 

9 Итоги  проведения региональных  
проверочных работ  в  2- х  
классах МКОУ СОШ № 8  
 

Определение уровня 
достижений и 
потенциальных 
возможностей  
учащихся по 
результатам курса  
начальной школы. 

обобщающий в 
течении 
месяца 

Учащиеся 2-х 
классов 

Галушко В.Н. Справка 

10 Контроль работы учителей – 
предметников по подготовке 
учащихся  к сдаче ГИА, итоги 
написания  учащимися  
репетиционного  итогового 
сочинения 

изучение работы  
учителей – 
предметников в 
рамках  подготовки 
учащихся к  сдаче 
экзамена  в форме  и  
по  материалам  ЕГЭ, 

Обзорно  В теч 
месяца 

Мониторинг 
учителей- 
предметников  

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 
Справка 

11 Итоги классно-обобщающего 
контроля в 10 классе 
 

учет индивидуальных 
особенностей и 
личностных качеств 
учащихся в процессе 
адаптации к условиям 
обучения в средней 
школе, качество 
преподавания , 
качество знаний 
учащихся, условия 
нормализации 
учебной нагрузки 
учащихся, 
выполнение единых 
требований к 
обучающимся. 
 

обобщающий в 
течении 
месяца 

Учащиеся 10 
класса 

Галушко В.Н. Справка 

12 Проверка классных журналов Выявление общих 
недочётов 

Фронтально 4 неделя Кл. журналы 1-
11 классов 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 
Справка 

Декабрь         
 

1 Формирование читательского Приёмы и методы Фронтально  В теч Уроки Ю.В.Чинаева  Совещание 



интереса школьников . 
Диагностика навыков чтения 
учащихся среднего и старшего 
звена. 

учителей литературы 
и чтения по развитию 
интереса учеников к 
чтению, 
формированию 
навыков работы с 
художественным 
произведением 

месяца литературы и 
чтения 2-11 кл. 

при директоре 
справка 

2 Итоги преподавания курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4-х  классах в 
2018/2019 учебном году 

 

изучение состояния 
преподавания 
предмета «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» в 4-
х классах 

Тематический, 
проверка  

2 
неделя 

Уроки Основ 
светской этики, 
нормативно – 
правовая база 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче. 
Справка 

3 Организация совместной 
деятельности кл. руководителей 
и  родителей  по профилактике 
правонарушений 

Стиль 
взаимоотношений кл. 
руководителей и 
учащихся. Роль 
социально-
психологической 
службы в 
профилактике 
правонарушений 

Фронтально  В теч 
месяца 

Классные 
руководители 
1-11 классов.  

Радышева О.А. Совещание 
при директоре 
справка 

4 Состояние  воспитательной 
работы в школе и классных 
коллективах  
в 1 полугодии 2017-2018 
учебного года. 
 

Анализ состояния 
воспитательной 
работы за 1 
полугодие учебного 
года и соответствие 
результатов 
поставленным целям 

Тематический, 
проверка 
документации, 
собеседования, 
анкетирование 

12.12-
17.12 

Классные 
руководители 
1-11 классов.  

Радышева О.А. Совещание 
при директоре 
справка 

5 Рейд-проверка «Внешний вид 
учащихся» 
 

Проверка выполнения  
положений Устава 
школы и Положения 
о школьной форме 

Наблюдения 19.12 – 
24.12 

Уч-ся 1-11 
классов  

Радышева О.А. Совещ. при 
зам.по ВР 

6 Итоги  проведения региональных  
проверочных работ  в  9- х  
классах МКОУ СОШ № 8  
 

Определение уровня 
достижений и 
потенциальных 
возможностей  
учащихся по 
результатам курса  

обобщающий в 
течении 
месяца 

Учащиеся 9-х 
классов 

Галушко В.Н. Совещание 
МО Справка 



начальной школы. 

7 Итоги  проведения региональных  
проверочных работ  в  10 -го 
классах МКОУ СОШ № 8  
 

Определение уровня 
достижений и 
потенциальных 
возможностей  
учащихся по 
результатам курса  
начальной школы. 

обобщающий в 
течении 
месяца 

Учащиеся 10 
класса 

Галушко В.Н. Совещание 
МО Справка 

8 Проверка документов школы 
(алфавитная книга, личные дела 
уч-ся, книга приказов по 
движению) 

Своевременность 
заполнения 
документов 

Обзорно 4 
неделя 

Школьные 
документы 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 

9 Проверка классных журналов 2-
11 классов 

Объективность 
выставления 
четвертных и 
полугодовых оценок, 
прохождение 
программы за 1 
полугодие 

Обзорно 4 
неделя 

Классные 
журналы 2-11 
классы 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 
справка 

10 Проверка и утверждение плана 
мероприятий по подготовке и 
проведению новогодних 
праздников и зимних каникул 

Организация  
праздничных 
мероприятий, 
занятость учащихся  
во время каникул 

фронтально 4неделя Классные 
руководители 
1-11 классов 

Радышева О.А. Справка  

 
 
 
 

Январь  
1 Итоги  проверки знания 

учащимися таблицы умножения 
Работа учителей  
математики и 
начальных классов по 
проблеме усвоения 
учащимися таблицы 
умножения. 
 Инновац-е пед. 
технологии в 
развитии творческих 
способностей уч-ся. 

Фронтально  18-23 
января 

Анализ работы 
МО, планы 
работы МО 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 
справка 

2 Итоги работы педколлектива за 1 Итоги выполнения  обзорно 12 Тематическое Администрация педсовет 



полугодие 2018-2019 уч. года программного 
материала за первое 
полугодие 

января планирование, 
журналы 

школы 

3  Состояние ученического 
самоуправления и его роли  в 
организации учебно-
воспитательного процесса  

изучение уровня 
сформированности 
ученического 
самоуправления  на 
первом,  втором  и 
третьем уровнях и его 
роли в организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 
 
 

Фронтально  16.01 -
21.01 

Старшая 
вожатая, 
классные 
руководители 
 1-11 классов 

Радышева О.А. Справка  

4 Справка об итогах проверки  
организации  работы  учителей 

школы 
 и учащихся по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ, проведение 
консультаций 

 
 

отследить методы 
работы учителя,  
график проведения 
консультация по 
предметам, 
посещение 
консультаций 
учащимися, 
результаты работы 
учителя. 
 
 

Обзорно  25-30 
января 

Тематическое 
планирование, 
журналы, 
рабочие 
тетради 
тестирование 
 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре, 
справка 

5 Взаимодействие  работы 
классного руководителя и 
класса. 

выявление 
недостатков в работе 
в работе классного 
руководителя. Анализ 
взаимоотношений 
классного 
руководителя и 
учащихся школы. 

Анкетирован
ие «Классный 
руководитель 
глазами 
воспитаннико
в». 

23.01 -
28.01 

Классные 
руководители 
5-11 классов 

Радышева О.А. справка 

6 Справка по итогам проведения 
 диагностических работ по 
математике в 9 классе 
 

1.Соответствие 
преподавания уроков  
математики 
методическим 
рекомендациям МОСК 
по преподаванию 
учебных дисциплин в 

Обзорно 4 неделя Учащиеся 9 – 
классов 
Диагностическ
ие , 
контрольные 
работы 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 
справка 



основной школе. 
2. Работа учителей 
математики по 
подготовке 
выпускников к 
государственной 
итоговой аттестации. 
 

7 Справка по итогам  диагностики  
уровня тревожности учеников 11 
класса. 
2018 - 2019  учебный год 
 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учащихся, изучение 
степени и 
особенностей 
приспособления 
подростков к новым 
условиям обучения.  
 

Обзорно 1 неделя Учащиеся 11 
класса 

Галушко В.Н. справка 

8        
Февраль  

1  Итоги проверки техники чтения 
в 9-х  классах в рамках 
подготовки к итоговому 
собеседованию 
 
 

Определить уровень 
владения умениями и 
навыками 
осознанного, 
правильного, беглого 
выразительного 
чтения. 
 

Персонально  1-2 
неделя 

Учащиеся 9 – х 
классов 

Галушко В.Н. Справка 

2. Итоги проверки 
сформированности 
 устных вычислительных 
навыков в 1- 4 классах  
  2018-2019 учебном году 
 
 

диагностика 
устных 
вычислительных 
навыков  у 
обучающихся 1- 4 
классов. 
 

Персонально 9 – 10 
февраля 

Тематическое 
планирование, 
журналы, 
рабочие 
тетеради 

Галушко В.Н. Справка, 
совещание при 
директоре. 

4  Итоги подготовки учащихся к 
написанию ВПР 
 

Качество работы 
учителей-
предметников по 
подготовке учащихся 
к ВПР, РПР 

Фронтально  25-28 
февраля 

занятия по рус. 
яз., матем.,   
истории, 
обществознани
ю, биологии, 
физике, 

Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Совещание 
при директоре 
справка 



химииРПР 
5 Работа школы будущего 

первоклассника 
Анализ 
сформированности 
коммуникативных 
умений в устной 
речи, учет 
дошкольников, 
формы  работы  с 
ДОУ 

Предметно-
обобщающий 

3-5 
февраля 

Дошкольники, 
занятия в 
детском саду 

Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Заседание МО 
Справка 

6 Итоги проведения  итогового 
собеседование в 9 классе 2018 – 
2019 уч. год 
Анализ  ответов участников 
итогового собеседования 
по русскому языку 

проверить 
коммуникативную 
компетенцию 
обучающихся – 
умение создавать 
монологические 
высказывания на 
разные темы, 
принимать участие в 
диалоге, 
выразительно читать 
текст вслух, 
пересказывать текст с 
привлечением 
дополнительной 
информации. 

Обзорно 7-14 
февраля 

Учащиеся 9 
класса 

Галушко В.Н. справка 

7 Рейд – проверка «Качество 
дежурства по школе» 

Соблюдение 
требований Устава 
школы и  Положения 
о дежурстве 

Фронтально  13.02-
18.02 

Дежурный 
класс по 
школе, 
дежурство в 1-
11 кл. 

Радышева О.А. Совещ. при 
зам.по ВР 

8 Система работы классного 
руководителя в начальной 
школе. 

Эффективность форм 
и методов работы 
классного 
руководителя в 
начальной школе. 

Собеседовани
е с классными 
руководителя
ми, 
учащимися, 
посещение 
классных 
часов. 

12.02-
25.02 

Классные 
руководители 
3х классов 

Радышева О.А. справка 

9 Состояние и организация  
военно-патриотического 
воспитания в школе 

Формирование 
гражданских позиций 
школьников. Работа 

Тематический, 
собеседования, 
посещение 
кл.часов, 

В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 
5-11 классов. 

Радышева О.А. Совещание 
при директоре, 
справка 



 кл. руководителей по 
патриотическому 
воспитанию уч-ся 

анкетирование, 
проверка 
документации 

Клуб «Поиск» 

6 Проверка классных журналов 2-
11 классов 

Качество работы 
учителей-
предметников   с 
журналом 

Тематически-
обобщающий 

7-12 
февраля 

Журналы 1 – 
11 классов 

Галушко В.Н. справка 

 
Март  

1 Проверка рабочих тетрадей и 
дневников учащихся 2-4 классов. 

Дозировка домашнего 
задания 

Классно-
обобщающий 

1-4 марта Тетради и 
дневники 2-4кл 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 

2 Итоги использования 
здоровьесберегающих 
технологий в начальных классах 

-построению 
обучения в 
соответствии с 
закономерностями 
становления 
психических 
функций;  
- обучению с учетом 
принципов 
природосообразности
, здоровья, пола, 
целостности, 
уникальности их 
личности;   
 

тематический  2 неделя Гигиенические 
требования, 
режим работы 
школы, работа 
кружков, 
элективных 
курсов 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре, 
справка 

3 Система работы классного 
руководителя в основной школе. 

Эффективность форм 
и методов работы 
классных 
руководителей 5 – 9 
классов. 

Собеседовани
е с 
учащимися, 
классными 
руководителя
ми, 
посещение 
классных 
часов. 

1.03-
10.03 

Кл. руководит. 
5-9   классов 

Радышева О.А. справка 

4                                                   
Итоги  контроля  качества 
знаний учащихся основной 
школы  
 
 

оценка уровня 
подготовки 
школьников по 
итогам окончания 
основных этапов 
обучения, для 

Тематический 06 -20 
марта 

Качество 
знаний по 
предметам 
выбранным для 
ОГЭ 

Галушко В.Н. Справка. 



совершенствования 
преподавания 
учебных предметов в 
школе. 

5 Состояние профориентационной 
деятельности в школе и в 
классах 

Работа кл. 
руководителей и пед. 
коллектива по 
профориентации 
учащихся и 
подготовке к выбору 
профиля обучения 

Индивидуаль
ный, 
посещение 
кл.часов, 
собеседовани
е, 
анкетировани
е 

12.03-
28.03 

Классные 
руководители  
8-11 классов 

Радышева О.А. справка 

6 Итоги  диагностики  уровня 
тревожности     выпускников  
основной и средней школы в 
период  
подготовки  к итоговой 
аттестации . 
 

Оптимальный подбор 
практического 
материала с учётом 
пробелов по итогам 
подготовке к ЕГЭ 

Персонально  16-18 
марта 

Учащиеся 11 
класса , 
родители 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 
справка 

7 Итоги персонального контроля 
учителя начальных классов 
Семеновой Е.П. 

качество подготовки  
учителя  биологии  к 
занятиям 

Предметно-
обобщающий 

4 неделя Школьная 
документация, 
учащиеся 1 
класса 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре. 

8 Состояние учебно-
воспитательного процесса в 4 
классе 

Уровень усвоения 
ЗУН уч-ся 4 кл. по 
предметам 

Персонально  16-19 
марта 

Уроки в 4 
классе 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 

9 Проверка классных журналов по 
итогам 3 четверти 

Ведение журналов, 
прохождение 
программы за 3 
четверть, 
своевременность 
выставления оценок 

Обзорно  22 марта Классные 
журналы 1-4 
классов 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 

10 Проверка и утверждение плана 
мероприятий на весенние 
каникулы. 

занятость учащихся 
во время каникул 

тематическое 19.03-
23.03 

Классные 
руководители           
1-11 классов 

Радышева О.А. Совещ. при 
зам.по ВР 

Апрель  
1                                                    

Итоги  контроля  качества 
знаний  
учащихся 4 класса начальной 
школы по итогам 

мониторинг 
результатов введения 
Федеральных 
государственных 
образовательных 

Фронтально 18 - 26 
апреля 

Учащиеся 4 –х 
классов 

Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Совещание 
при директоре, 
Справка. 



выполнения всероссийских 
проверочных 
 работ   
 
 

стандартов, 
выявление уровня 
подготовки и 
определение качества 
образования младших 
школьников 

2 Мониторинг состояния 
дневников учащихся 5-11 
классов 

Накопляемость и 
соответствие оценок в 
дневниках уч-ся 
оценкам в классных 
журналах 

Тематический  7 апреля Дневники 
учащихся 5-11 
классов 

Галушко В.Н. Методическая 
планёрка. 

3. Итоги участия учащихся             
5 класса 
в написании всероссийских 
проверочных 
работ 

мониторинг 
результатов введения 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 
выявление уровня 
подготовки и 
определение качества 
образования младших 
школьников 

тематический 8-12 
апреля 

Уроки русского 
языка и 
математики в 
1-5 классах. 

Галушко В.Н. Справка, 
совещание при 
директоре. 

4 Выполнение учителями 
практической части учебных 
программ, лабораторных работ 
обязательного минимума 
начального общего, среднего 
(полного) общего образования. 

Выполнение  
учителями 
предметниками  
тематического 
планирования 

Обзорно-
индивидуальн
ый 

15 
апреля 

Классные 
журналы 1-11 
кл., 
тематическое 
планирование 
учителей 

Галушко В.Н. Методическая 
планёрка. 
Справка 

5                                                   
Итоги  контроля  качества 
знаний  
учащихся  11 класса по итогам 
выполнения Всероссийских 
проверочных 
 работ   
 
 

- оценка уровня 
подготовки 
выпускников школы 
по итогам окончания 
основных этапов 
обучения, для 
совершенствования 
преподавания 
учебных предметов в 
школе; 
 - оценка уровня 
реальных знаний 
выпускников, 

Обзорно-
индивидуальн
ый 

20 марта 
– 12 
апреля 
апреля 

Учащиеся 11 
классов 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 



отслеживание их 
успехов и неудач в  
конкретных областях 
обучения. 
 

6 Личностно-ориентированный 
подход как условие успешного 
воспитания школьников 

Создание условий для 
самопознания и 
самореализации 
личности ребёнка 

Фронтально 18 – 22 
апреля 

Классные 
руководители 
7-10 классов 

Радышева О.А. Совещание 
при директоре 

7 Посещение библиотеки 
учащимися. Проверка 
выполнения плана работы. 

Способствовать 
посещению 
библиотеки 
учащимися. 

Собеседовани
е с 
библиотекаре
м. 

13.0-
23.04 

Библиотекарь  Радышева О.А. справка 

8 Организация и состояние 
экологического воспитания в 
школе 

Проверка 
организация и 
состояние 
экологического 
воспитания в школе, 
деятельность 
классных 
руководителей по 
воспитанию 
бережного отношения 
к природным 
ресурсам и 
экологического 
сознания 

Тематический
, 
собеседовани
я, посещение 
кл.часов, 
анкетировани
е, проверка 
документации 

В 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Радышева О.А. справка 

9                                          
Итоги участия учащихся 11 
класса  в проведении     
репетиции  ЕГЭ 

  по русскому языку и 
математике 

 

1. Отработка 
процедуры 
проведения ЕГЭ в 
условиях, 
максимально 
приближенных к 
реальности, для 
предупреждения 
возможных 
сложностей 
организации 
экзамена. 

2. Выявление на 

Текущий  апрель Учащиеся 
11класса 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 
справка 



школьном уровне 
пробелов в 
подготовке учащихся 
для организации 
оптимального режима 
повторения правил в 
выпускных классах. 

 
10                                                                              

Итоги проведения 
муниципальной  
проверочной работы  
по математике  и русскому 
языку в форме ОГЭ   
в 9-ых классах  МКОУ СОШ №8 
 

Выявление на 
школьном уровне 
пробелов в 
подготовке учащихся 
9 класса к итоговой 
аттестации и 
организации 
оптимального режима 
подготовки и 
проведения итоговой 
аттестации 

 

Текущий  апрель Учащиеся         
9 класса 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 
справка 

Май  
1 Итоги  контроля  качества 

знаний  
учащихся  6 класса по итогам 
выполнения Всероссийских 
проверочных 
 работ   
 

осуществить 
оценку учебных 
достижений за 
курс  6 класса по 
проверяемым 
предметам; 
выявить группы 
учащихся, 
требующих 
особого внимания 
определить 
направления 
совершенствован
ия 
образовательного 
процесса в рамках 
требований 
нового 
образовательного 

тематический 18 
апреля -
11 мая 

Учащиеся 6 
класса 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 
справка 



стандарта. 
 

2 Деятельность  классных  
руководителей  
по  воспитанию у обучающихся  
познавательной  активности                                             
и ответственного отношения  к  
учебе. 
 

Эффективность 
организации 
классными 
руководителями  
работы в классах  по 
воспитанию 
познавательной 
активности и 
ответственного 
отношения к учебе 

Тематический
, проверка 
планов ВР, 
посещение 
классных 
часов, 
тематические 
собеседовани
я 

2.05 -5.05 Классные 
руководители 
1-11 классов 

Радышева О.А. справка 

3 Качество  учебно-
воспитательного процесса. 
Удовлетворенность родителей и 
учащихся 

Выяснение степени 
удовлетворенности 
учащихся 
организацией и 
качеством учебно-
воспитательного 
процесса для 
корректировки 
планов деятельности 
школы на будущий 
учебный год 

Тематический
, 
анкетировани
е, 
собеседовани
е 

14.05 -
19.05 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Радышева О.А. справка 

4 Анализ сохранности учебников 
по итогам года. 

Оценка работы по 
сохранности 
учебников 

Фронтально 21 - 23 
мая 

Проверка  
состояния учеб. 
в 1-11 кл. 

Галушко В.Н. Совещание 
при директоре 
справка 

5 Мониторинг качества 
образования, уровень 
обученности уч-ся 1-8, 10 кл. по 
предметам (административные 
контрольные работы). 

Анализ 
результативности 
деятельности учителя 
и ученика. Выявление 
степени усвоения 
программного 
материала по 
предметам за 2010-
2011 учебный год. 

Обзорно-
индивидуальн
ый 

16-21 
мая 

1-8, 10 классы Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Подготовка 
материала к 
педсовету 

6 Индивидуальная работа 
классных руководителей с 
учащимися, состоящими на 
учете в ПДН и школе 

Проверка 
системности и  
эффективности 
индивидуальной 
работы 
кл.руководителей с 

Индивидуаль
ный, 
собеседовани
я с кл.рук-ми, 
учащимися и 
их 

21.05-
26.05 

Классные 
руководители         
5-11 классов 

Радышева О.А. справка 



учащимися, 
состоящими на учете 
в ПДН 

родителями 

7 О допуске выпускников 9, 11 кл. 
к выпускным экзаменам. 

Итоги подготовки 
выпускников к ГИА и 
ЕГЭ 

Обзорно-
индивидуальн
ый 

24 мая 9, 11 классы Администрация 
школы. 

Педсовет. 

8 О выполнении педколлективом 
постановления Главы АКМР «Об 
организации летнего труда и 
отдыха учащихся в 2017-2018 
учебном году. 

Внедрение новых 
воспитательных форм 
в практику работы 
воспитателей 
пришкольного 
оздоровительного 
лагеря. Повышение 
ответственности 
учителей и 
воспитателей за 
организацию летнего 
отдыха учащихся. 

Обзорно-
индивидуальн
ый 

29 мая  Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Совещание 
при директоре 

Июнь  
1 Организация летнего отдыха уч-

ся 1-5 кл. в пришкольном лагере. 
Работа пришкольного 
оздоровит. лагеря. 

Тематический 2-4 июня I и II смены 
лагеря 

Ю.В. Чинаева 
О.А.Радышева 

Совещание 
при директоре 

2 Итоговая аттестация 
выпускников. 

Результаты ГИА и 
ЕГЭ 

Обзорно-
индивидуальн 

24 июня Протоколы 
ГИА и ЕГЭ 

Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Подготовка  к 
педсовету 

3 Оформление личных дел уч-ся, 
учителей, книги приказов. 

Выставление годовых 
оценок в л/дела уч-ся. 

Фронтально 2 июня Личные дела 1-
11 классов 

Галушко В.Н. Совещание 
при завуче 

4 Реализация годового учебного 
плана и Положения о 
государственной (итоговой) 
аттестации в 9, 11 классах. 

Анализ реализации 
годового учебного 
плана и проведения 
итоговой аттестации. 

Обзорно  26 июня  Чинаева Ю.В. 
Галушко В.Н. 

Педсовет. 

 
 


