
 

 



Наименование 

проверки 

Параметры 

проверки 

Цель Ответственные Сроки 

исполнения 

Итог 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Реализация 

ФГОС 

основной 

школы 

 Разработка документов и материалов по 

ФГОС 

 В течение учебного 

года 
 

Инструктаж 

по ТБ 
 Своевременное проведение инструктажа 

по ТБ при организации поездок на 

районные мероприятия 

Зам.директора 

 

В течение учебного 

года 
 

Школьная 

документация 

Проверка бумажных 

журналов, 

электронных 

журналов и 

электронных 

дневников. 

Своевременность выставления оценок 

(текущих, четвертных), запись тем уроков, 

посещаемость уроков. 

Зам.директора по 

УВР 

Ежемесячно 

Электронные 

журналы-

ежедневно 

Справка 

Оформление журнала 

регистрации и 

ознакомления 

учащихся с 

нормативными 

документами, 

инструкциями по ОГЭ 

и ЕГЭ 

Своевременность ознакомления учащихся 

и родителей с документами 

Зам.директора В течение учебного 

года 

Справка 

 

 

 

Выполнение 

всеобуча 

Учет посещаемости 

занятий 

 

 

Выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

В течение учебного 

года 

Отчет 

Комплектование 

классов 

Уточнение и корректировка списков 

учащихся 

Директор, 

заместитель 

директора, учителя 

1,10 классов 

4-ая неделя августа Списки, 

совещание при 

директоре 



Организация 

о проведение 

инструктажа 

по ТБ 

Инструкции, журналы 

по ТБ, акты приемки 

кабинетов 

Своевременное ознакомление сотрудников 

с правилами по ТБ. Проверка кабинетов. 

Зам.директора 4-ая неделя августа Инструкции, 

журналы, акты 

С  Е  Н  Т  Я  Б  Р  Ь 
Учебно-

материальная 

база 

Обеспечение 

учащихся учебной 

литературой 

Уровень обеспечения учебной литературой Зам.директора, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

1-ая неделя 

сентября 

Заказ 

литературы 

Школьная 

документация 

 

 

График контрольных 

работ. 

Расписание 

уроков, 

индивидуальных  

занятий 

 

Составление расписания уроков, 

индивидуальных занятий, графика 

контрольных работ, графика занятий с 

учащимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

расписание внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

 

 

Зам.директора, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

1-ая неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

 

 

 

 

 

 

 

Работа классного 

руководителя над 

формированием 

портфолио 

 

Формирование портфолио учащихся 5-7 

классов в соответствии с положением о 

портфолио 

 

Зам.директора 

 

2 неделя сентября 

 

Справка 

 

 

 Составление ОШ-1 Количественный состав учащихся 

 

Зам.директора 2-ая неделя 

сентября 

Отчет ОШ-1 

 

Оформление в 

кабинетах 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету, классных 

руководителей 

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора 3-ая неделя Справка 

 

 

 

 

 

 



Выполнение единых 

требований по 

оформлению 

школьной 

докуметации 

Вводный инструктаж Зам.директора 1-ая неделя 

сентября 

Инструктаж 

(подписи) 

 

 

 

Состояние 

контрольных тетрадей 

по русскому языку, 

английскому языку и 

математике 

 

 

 

 

Наличие, правильность оформления 

 

 

 

Зам.директора 

 

 

 

3-ая неделя 

сентября 

 

 

 

 

Справка, 

заседание ШМО 

 

 

 

 

 

Состояние журналов Правильность оформления, соблюдения 

единых требований по ведению журналов, 

внесение записей согласно тарификации 

Зам.директора 4-я неделя сентября Справка 

 

Состояние 

ЗУН учащихся 

 

 

 

Проведение входного 

контроля для  

5-7 классов 

 

 

 

 

Определение уровня учебной подготовки 

по предметам на начало 2017-2018 

учебного года 

Зам.директора 

 

 

3-4-я неделя 

сентября 

 

Справка 

 

 

 

 

 Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике, 

проверка техники 

чтения 

 

Выявление прочности усвоения материала Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

3-4-я неделя 

сентября 

Отчет ШМО 

Подготовка к ВПР Изучение документов. Проведение 

подготовки к ВПР в соответствии с 

принятыми требованиями. 

Зам.директора, 

учителя 

3-4-я неделя 

сентября 

Совещание при 

директоре 



Итоговая 

аттестация 

Формирование 

предварительного 

списка предметов по 

выбору ОГЭ и ЕГЭ 

Осознанный выбор предметов для сдачи 

экзаменов 

Зам.директор 2 неделя Расписание 

 

 

 

 

Родительские 

собрания  

в 9- 11 классах 

Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой 

Зам.директора 3 неделя Род.собрания 

О  К  Т  Я  Б  Р  Ь 
Школьная 

документация 

Состояние рабочих 

тетрадей по 

математике, русскому 

языку, английскому 

языку 

Соблюдение единых орфографических 

требований, качество проверки 

Зам.директора 3-я неделя 

октября 

Справка, 

заседание ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние журналов Накопляемость оценок по предметам Зам.директора 1-я неделя октября Справка 

 Проверка журналов по 

ознакомлению 

учащихся, родителей с 

нормативными 

документами 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

Своевременное ознакомление и наличие 

подписей 

Зам.директора 3-я неделя 

октября 

Справка 

 

 

 

 

Выполнение 

всеобуча 

Анализ посещаемости 

учебных занятий 

Выполнение режимных моментов Зам.директора 1-я неделя 

октября 

Совещание при 

зам.директора 



Состояние 

ЗУН учащихся 

Контроль состояния 

ЗУН по математике и 

русскому языку 

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

3-я неделя октября Справка 

Проведение ВПР Организовать участие ВПР в соответствии 

с принятыми требованиями. 

Зам.директора 

Учителя-

предмнтники 

1 нед. октября Заседание при 

директоре 

Итоги 1 четверти Выявление уровня сформированности ЗУН 

учащихся, проверка прочности знаний 

Зам.директора 4-я неделя октября Отчеты, 

заседание ШМО, 

совещание при 

директоре 

Итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторный инструктаж с учащимися, 

индивидуальное консультирование 

родителей 

Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2-3-я неделя 

октября 

 

Формирование банка данных об учащихся 

9, 11 классов 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора, 

учителя-

предметники, 

классные рук-ли 

 

 

4-я неделя октября 

 

 

 

 

 

 

Списки 

учащихся 

 

 

 

Индивидуальн

ая работа. 

Организация 

и 

планирование 

работы со  

слабоуспеваю

щими 

учащимися 

Анализ 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Изучение результативности работы по 

предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Зам.директора 3-я неделя Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 

 

 

 

 

1.Оценка состояния работы по 

преемственности в обучении и воспитании 

учащихся 4-5 классов, оценка уровня 

организации адаптационного периода в 

школе, формирование учебных навыков. 

 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

 

 

1-я неделя октября 

 

 

 

 

 

Справка, 

семинар 

 

 

 

 

 

 

2. Методика преподавания уроков 

молодых специалистов 

Зам.директора 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

Н  О  Я  Б  Р  Ь 

Школьная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача и проверка  

отчетов по итогам 1 

четверти 

Анализ учебно-воспитательной работы за 

1 четверть 

Зам.директора 1-я неделя ноября Отчет, 

аналитическая 

справка 

Проверка состояния 

журналов 

 

Объективность четвертных оценок, 

выполнение норм контрольных работ 

Зам.директора 1-я неделя ноября Справка 

 

 

 

 

 Анализ 

внутришкольного ОГЭ 

и ЕГЭ 

Уровень обученности и подготовки 

учащихся 9-11 классов к ГИА 

Зам.директора, 

учителя-

предметники 

2-я неделя ноября Справка 

 

 

 

Составление графика 

проведения пробных 

ОГЭ, ЕГЭ 

Организация участников при 

проведении экзаменов. 

Зам.директора 4-я неделя ноября График 

проведения 

Выполнение Индивидуальный Качество проведения, индив-ый подход на Зам.директора 3-я неделя ноября Справка, 



всеобуча подход на уроках, 

ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся 

уроках, индиви.формы работы учителей совещание при 

зам.директоре 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Система применения 

форм и методов на 

уроках физической 

культуры 

2. Проведение 

лабораторных работ 

на уроках физики 

Дифференцированный подход в 

преподавании физической культуры и 

физики 

 

 

 

2. Методика проведения лабораторных 

работ на уроках физики 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

В течение месяца Справка 

 

 

 

 

 

Круглый стол по 

преемственности 4 и 5 

классов 

Адаптация учащихся 5-х классов. Зам.директора 1-я неделя ноября Круглый стол 

Итоговая 

аттестация 

 Проведение разъяснительной работы об 

осознанном выборе предметов по выбору 

по ОГЭ 

Зам.директора 3-я неделя ноября Справка 

 

 

 Заполнение заявлений ОГЭ Зам.директора 4-я неделя ноября Заявления 

Д   Е  К  А  Б  Р  Ь 
Школьная 

документация 

 

 

Составление графика 

полугодовых 

контрольных работ (в 

том числе для 5-7 

классов по всем 

предметам) 

График полугодовых контрольных работ 

 

 

Зам.директора 1-я неделя декабря График 

 

 

 

 

 Состояние журналов Накопляемость оценок Зам.директора 1-я неделя декабря Справка 

 Состояние журналов Выполнение государственных программ, 

практических работ, объективность 

отметок за полугодие 

Зам.директора 4-я неделя декабря Справка 

 

 

 

 

 

 



Проведение сочинения  

по ЕГЭ и 

внутришкольного ОГЭ 

и ЕГЭ по предметам 

Проведение сочинения, внутришкольных 

пробных экзаменов по ГИА  в 

соответствии с принятыми требованиями 

Зам.директора 1-я неделя декабря, 

3-я неделя декабря 

Справка 

 

 

 

 

 

Состояние отчетов за 

полугодие 

Результаты работы за полугодие Зам.директора 4-я неделя декабря Справка 

 

 

 

 

 

Работа классного 

руководителя над 

формированием 

портфолио 

 

Формирование портфолио учащихся 5, 6 

классов  в соответствии с положением о 

портфолио 

 

Зам.директора 

 

 

 

 

 

4-я неделя декабря 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 Контроль состояния 

ЗУН по математике и 

русскому языку в 9, 11 

классах (ОГЭ, ЕГЭ) 

Выявить уровень сформированности ЗУН, 

подготовку уч-ся к итоговой аттестации 

Зам.директора, 

руководители 

ШМО 

3-я неделя декабря Справка 

 

 

 

 

 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Урочная и внеурочная 

деят-ть уч-ся 9, 11 

классов 

Выявить уровень ЗУН уч-ся, посещаемость 

занятий, готовность к уроку 

Администрация 1,2-я неделя 

декабря 

Справка, 

индиви-ые 

консультации 

Организация и 

планирование 

работы со 

слабоуспевающ

ими  

учащимися 

Анализ 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Изучение результативности работы по 

предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Зам.директора 2-я неделя декабря Совещание при 

зам.директоре 

Индивидуальн

ая работа. 

Анализ 

индивидуальной 

Изучение результативности работы по 

предупреждению неуспеваемости 

Зам.директора 3-я неделя декабря Справка 

 



Организация 

и 

планирование 

работы со  

слабоуспеваю

щими 

учащимися 

работы с учащимися учащихся  

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 

Л.В. Фагиной 

Формы и методы проведения уроков, 

эффективность применения при обучении 

Зам.директора 

Аттестационная 

комиссия 

В течение месяца Справка 

Я  Н  В  А  Р  Ь 
Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков в 5-

7 классах 

Планирование уроков с учетом реализации 

ФГОС 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

Итоговая 

аттестация 

 Проведение разъяснительной работы об 

осознанном выборе предметов по выбору 

по ОГЭ и ЕГЭ 

Зам.директора 3-я неделя января Справка 

 

 

 

 Заполнение заявлений ЕГЭ Зам.директора 1-я неделя января Заявления 

 Формирование пакета 

документов по ОГЭ и 

ЕГЭ 

Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора В течение месяца  

Ф  Е  В  Р  А  Л  Ь 
Школьная 

документация 

Состояние журналов Накопляемость оценок по всем предметам 

 

Зам.директора 3-я неделя февраля Справка 

 

Составление графика 

проведения пробных 

ОГЭ и ЕГЭ 

Организация участников учебного 

процесса при проведении пробных 

экзаменов. 

Зам.директора 4-я неделя февраля График 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Методика проведения 

уроков по истории и 

обществознанию 

Формы и методы проведения уроков, 

эффективность применения при обучении. 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

Посещение уроков 

Власовой М.И. 

Формы и методы проведения уроков, 

эффективность применения при обучении 

Зам.директора, 

аттестационна 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 



якомиссия 

Состояние ЗУН, 

готовность к итоговой 

аттестаци уч-ся 9-11 

класса 

Качество ЗУН уч-ся, посещаемость 

занятий, готовность к урокам. Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Администрация, 

кл. руководитель 

1,2-я неделя 

февраля 

Справка, 

совещание при 

директоре 

М  А  Р  Т 
Выполнение 

всеобуча 

Учет посещаемости 

занятий 

Выявление учащихся, часто 

пропускающих уроки 

Зам.директора, 

кл.руководители 

1-я неделя марта Совещание при 

директоре 

Преподавание 

учебных 

предметов 

Методика проведения 

уроков по 

английскому языку,  

Формы и методы проведения уроков, 

эффективность применения при обучении. 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

Посещение уроков 

О.Я. Савватеевой  

Формы и методы проведения уроков, 

эффективность применения при обучении. 

Зам.директора, 

аттестационная 

комиссия 

 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 

Состояние 

ЗУН учащихся 

Внутришкольные 

экзамены по ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

Выявление сформированности ЗУН 

учащихся, говностьк итоговой аттестации 

Зам.директора 2-я неделя марта Отчеты 

Подготовка к ВПР Проведение подготовки к ВПР в 

соответствии с принятыми требованиями 

Зам.директора В течение месяца Совещание при 

директоре 

Школьная 

документация 

Состояние отчетов за 

3 четверть 

Анализ результатов учебно-

воспитательной работы за 3 четверть 

Зам.директора 3-я неделя марта Отчеты, 

заседание ШМО 

 

 

Проверка рабочих 

тетрадей по 

английскому языку 

Система работы над ошибками, 

каллиграфия 

Зам.директора 1-я неделя марта Справка 

 

 

 

 



Состояние журналов Выполнение государственной программы, 

норма выполнения контрольных работ, 

объективность четвертных оценок 

Зам.директора 4-я неделя марта Справки 

заседание ШМО 

 

 

 

 

А  П  Р  Е  Л  Ь 
Преподавание 

учебных 

предметов 

Посещение уроков 9, 

11 классов 

Организация повторения изученного 

материала, подготовка к итоговой 

аттестации 

Зам.директора 2,3-я неделя апреля Справка, 

совещание при 

директоре 

 

Итоговая 

аттестация 

 Составление пакета документов к 

проведению итоговой аттестации 

Зам.директора 3-я неделя апреля Документация 

Работа с 

родителями 

Проведение собрания 

для родителей 

учащихся 9, 11 

классов 

Повторное ознакомление с положением о 

государственной итоговой аттестации 

Зам.директора 4-я неделя апреля Пртокол 

родительского 

собрания 

Состояние 

ЗУН учащихся 

Проведение ВПР Организация участия ВПР по предметам  в 

соответствии с принятыми требованиями. 

Зам.директора, 

учителя-

предметники 

В течение месяца Совещание при 

директоре 

М   А   Й 
Состояние 

ЗУН учащихся 

Итоги 4 четверти. 

Итоги года 

Итоговые контрольные работы по 

математике, русскому языку 

Зам.директора 2, 3-я неделя мая Отчет 

 

 

 

 

 

Проверка техники 

чтения 

Безошибочность, выразительность, 

понимание содержания 

Руководители 

ШМО 

3-я неделя мая  

Отчеты 

Преподавание 

учебных 

Посещение уроков 9, 

11 классов 

Уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Зам.директора, 

аттестационная 

В течение месяца Совещание при 

завуче, справка 



предметов комиссия 

Школьная 

документация 

Состояние журналов 

 

Состояние журналов 

Накопляемость оценок 

 

Выполнение государственной программы, 

норма выполнения контрольных работ, 

объективность четвертных оценок 

Зам.директора 

 

Зам.директора 

1-я неделя мая 

 

4-я неделя мая 

Справка 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние отчетов Анализ результатов учебно-

воспитательной работы за год 

Зам.директора 4-я неделя мая Отчет 

 

 

 

 

 

Состояние личных дел Ведение личных дел учащихся, 

корректировка списков 

Зам.директора 4-я неделя мая Совещание при 

директоре 

 

Состояние 

протоколов, 

ведомостей, 

заполнение аттестатов 

Контроль за документацией Зам.директора, 

кл.руководители 9, 

11 кл. 

июнь Отчет 

Состояние 

ЗУН учащихся 

Экзамены Анализ уровня обученности Зам.директора июнь Аналический 

отчет 

 

                            Зам. директора  по УВР:     Царегородцева Н.А.             


