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Август -Сентябрь 

№  п/п Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель Объект, 
субъект 
контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 
1. Документация  

 Наличие нормативно-

правовой базы 

Наличие приказов по 

организации 

образовательного процесса 

документаци

я 

вводный изучение 

документации 

Зам. директора административное 

совещание 

 

 Первичная проверка 

журналов  

Соблюдение Инструкции по 

оформлению классных 

журналов 

классные 

журналы 

фронтальный изучение 

документации 

Николаева С.А. Справка 

 Наличие учебников и 

учебных пособий 

Обеспеченность учащихся 

учебниками 

библиотека предварительн

ый 

Справка 

библиотекаря  

 График по 

выдачам 

учебников  

 РП  на 2017-2018  учебный 

год 

Соблюдение требований к 

оформлению РП 

РПучителей  тематический Изучение РП Николаева С.А. Справка по датам 

сдачи РП 

        

 Корректировка и 

утверждение 

исследовательских тем 

учителей  

 Учителя  тематический Собеседование

, 

Совещание 

учителейучите

лей 

Саввинова Н.Р. Заседание МО, 

учителей 

предметников 

 Утверждение планов МО  Планирование 

методической работы, 

соблюдение рекомендаций, 

вытекающих из анализа 

работы МО за прошлый год 

документаци

я  

тематический изучение 

документации 

планов 

НиколаеваС.А., 

руководители МО 

Заседание МО 

 План школьной библиотеки Координация работы 

школьной библиотеки 

Школьная 

библиотека 

Тематический  изучение 

документации 

плана 

 Админстр. 

совещание  

 Учебная нагрузка учителей 

предметников  

Распределение учебной 

нагрузки учителей 

Нагрузка 

учителей 

фронтальный Изучение БУП 

РФ и РС (Я), 

Николаева С.А. Утверждение в 

УО 

 Учебная нагрузка учителей 

домашнего обучения  

Распределение учебной 

нагрузки учителей 

Нагрузка 

учителей 

фронтальный Изучение БУП 

РФ и РС (Я), 

Николаева С.А. Утверждение в 

УО 

 Тарификация учителей 

школы . 

Составление 

тарификационного списка 

Нагрузка 

учителей 

фронтальный Изучение БУП 

РФ и РС (Я), 

Николаева С.А. Утверждение в 

УО 

 Стенд по ГИА и ЕГЭ Своевременная информация 

уч-ся 9-х и 11-х классов о 

ГИА и ЕГЭ 

Информация 

о ГИА, ЕГЭ 

тематический Систематическ

ое обновление 

стенда 

Николаева С.А.  



Август -Сентябрь 

№  п/п Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель Объект, 
субъект 
контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 
2. Эффективность образовательного процесса  

 Посещение уроков учителей  Персональная проверка  персональный Посещение 

уроков, 

собеседования, 

консультации 

Николаева С.А. Собеседование 

справка 

 Итоги ГИА и ЕГЭ за 2016-2017 

уч.г. 

 

 

Анализ итогов ГИА и ЕГЭ Итоги ГИА и 

ЕГЭ 

тематический Мониторинг, 

анализ 

Николаева С.А. Заседание рук МО 

 

3. Методическая работа 

 

 

 Заседание руководителей МО Отчет и анализ МО за 2016-

2017уч.год 

Итоги 

работы МО 

обзорный Анализ по 

отчетам  

руководителей 

МО  

Николаева С.А.,рук 

.МО 

Заседание МО 

 Повышение квалификации 

(курсовая подготовка) 

Выполнение графика 

повышения квалификации 

педагогов 

документаци

я 

вводный изучение 

документации 

Саввинова Н.Р. административное 

совещание 

4. Всеобуч  

 Рейды в 9-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в 9-11 

классах 

9-11 классы тематический Обход классов 

в урочное 

время 

Николаева С.А. Справка 

 

 Поступление выпускников 2016 г. 

в учебные заведения 

Анализ поступления в вузы 

и сузы 

выпускники тематический Сбор 

информации о 

выпускниках 

Николаева С.А. 

Классные руков. 

Прошлого выпуска 

Отчетность для 

УО 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление Николаева С.А., 

учителя предметники 

Протокол 

родительских 

собраний 

классных 

коллективов 

5. Совещания, линейки  

 Организационные линейки для 9-

11 классов 

Анализ ЕГЭ, ОГЭ за 2016-

2017 учебный год 

Учащиеся 9-

11 классов 

тематический Презентацион

ное 

выступление 

Николаева С.А.  

 Организационные совещания с кл.     Николаева С.А.  



Август -Сентябрь 

№  п/п Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель Объект, 
субъект 
контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 
рук. 9-11 классов 

 Совещание с кл. рук. 9-11 классов 

по оформлению классных 

журналов 

Инструктаж по 

правильному заполнению 

журналов 

Журналы 9-

11 классов 

тематический Презентацион

ное 

выступление 

 

Николаева С.А. 

Подпись в 

журнале 

инструктажей 

 

 Производств. Совещание по 

итогам ГИА, ЕГЭ  

Анализ и мониторинг итоги 

ГИА и ЕГЭ за 2016-2017 

уч.год 

Итоги ГИА, 

ЕГЭ 

тематический Презентацион

ное 

выступление 

 

Николаева С.А. 

Совещание при 

директоре 

 Назначение ответственных за ГИА 

и ЕГЭ в 2017-2018 учебный год 

Систематизация работы по 

организации и проведению 

ГИА и ЕГЭ 

Процесс 

ГИА, ЕГЭ 

фронтальный Собеседование 

Изучение 

документаций 

Николаева С.А. Приказ о 

назначении 

ответственных 

лиц 

 



 

Октябрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Повторна проверка классных 

журналов  

Проверка состояния 

ведения, накопляемости 

оценок по курируемым 

предметам в  классных 

журналах, 

Классные 

журналы 1-

11 кл 

обзорный Проверка 

журналов 

Николаева С.А. справка 

 Программы факультативных 

занятий, элективных и спецкурсов, 

ПД 

Утверждение программ 

факультативных занятий, 

элективных курсов 

 

документаци

я 

фронтальный изучение 

документации 

Николаева С.А. справка 

 Планы предметных кружков, 

салонов, исследовательских 

обществ 

Утверждение планов документаци

я 

фронтальный Изучение 

документации 

Николаева 

С.А.,Саввинова 

Н.Р.,Мухоплева В.Г. 

График работы 

2. Эффективность образовательного процесса  

 Организация факультативных 

занятий, элективных и спецкурсов 

курсов 

Соблюдение требований по 

структуре и содержанию  

факультативных занятий, 

элективных курсов 

 

документаци

я, 

образователь

ный процесс 

фронтальный изучение 

документации 

Николаева 

С.А.,Мухоплева 

В.Г. 

График работы 

 Посещение уроков аттестуемых 

учителей  

Экспертная оценка 

открытых уроков  и 

мероприятий учителей, 

подавших заявления на 

аттестацию 

 персональный анализ, 

собеседование, 

посещение 

уроков 

Николаева 

С.А.,Саввинова 

Н.Р.,Мухоплева В.Г. 

справка 

заседание 

аттестационной 

комиссии 

 Успеваемость учащихся за 1 

четверть 2017-2018  учебного года 

Анализ успеваемости ведомости 

успеваемост

и 

фронтальный электронный 

анализ 

Николаева 

С.А.,Мухоплева 

В.Г. 

Справка 

 Состояние преподавания по 

отдельным предметам в гендерных 

классах 

Система работы учителей 

 

учителя 

предметники 

тематический изучение 

документации 

Николаева 

С.А.,Саввинова 

Н.Р.,Мухоплева В.Г. 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

Состояние информатизации 

кабинетов  

Реализация основных 

направлений школьной 

программы 

информатизации 

учебный 

процесс 

предварительн

ый 

Изучение 

документации, 

материально-

технической 

базы 

кабинетов 

информатики 

Колтовская С.П. отчет 



Октябрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

 Пробное ГИА, ЕГЭ  по русскому 

языку, математике  в 9 и 11 

классах 

Инструктаж для учителей-

организаторов 

Проверка знаний по 

русской грамматике, 

математике приобретение 

навыков выполнения  

тестовых работ 

Учащиеся 9 

и 11 классов 

фронтальный Тестовая 

работа 

НСА, учителя 

предметники, 

руководители МО 

Приказ 

 

 Работа с неуспевающими 

учащимися 

Выяснение причин, 

оказание метод. помощи 

9, 11 классы выборочный собеседование НСА, руководители 

МО 

Собеседование 

 Организация пробного сочинения 

для 11 классов  

Проверка качества знаний 11 классы обзорный  НСА Справка учителя 

предметника 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА, руководит ели 

МО,  учителя 

предметники 

 Протокол 

родительских 

собраний классных 

коллективов 

 Внутришкольная олимпиада по 

предметам (р/я, матем, я/я итд) 

Проверка индивидуальной 

работы учителей по 

олимпиадам, сбор данных 

одаренных детей 

5-11 классы тематический База данных СНР База данных 

3. Методическая работа  

 Подготовка к школьной 

олимпиаде  

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Процесс 

подготовки 

фронтальный собеседования, 

беседы 

СНР Заседание 

руководителей МО 

 Оформление научного аппарата 

докладов на НПК 

Методическая помощь в 

оформлении научного 

аппарата докладов на НПК 

Исследовате

льские 

доклады, 

проекты 

обзорный  СНР  

 

 

 

 

 

 Посещение уроков учителей 

предметников 

Анализ качества 

обученности учащихся по 

отдельным предметам 

Наблюдение, 

процент 

обученности 

учащихся на 

разных 

этапах урока 

тематический Наблюдение, 

посещение 

уроков 

НСА Справка по урокам 



Октябрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

4. Всеобуч  

 Рейды в 9-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в 9-11 

классах 

9-11 классы тематический Обход классов 

в урочное 

время 

ННГ,НСА Справка 

СЗД 

 Проверка всеобуча в классах Проверка личных дел, 

сверка движением по  

прибытию и выбытию 

учащихся 

Личные дела 

учащихся  

тематический Документация  НСА Справка 

 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА Протоколы 

родительских 

собраний классов  

5. Совещания, линейки  

 Совещание при завуче с кл. рук. 9-

11 классов  

Посещаемость и 

предварительная 

успеваемость в 9, 11 

классах 

Журналы 

9,11 классов 

обзорный собеседование НСА, классные 

руководители  

 

 Совещание по адаптации 1,5, 10 

классов 

Проверка адаптации 1,5,10 

классов 

Адаптация 

1,5,10 

классов 

тематический Выступление 

по итогам 

проверки на 

родительских 

собраниях 

НСА, учителя 

предметники 

Справка по  

адаптации 

 Родительское собрание  по итогам 

1 четверти (9, 11 классы) 

Анализ и мониторинг итоги 

проверочных ГИА 

Итоги ГИА, 

ЕГЭ 

тематический Презентацион

ное 

выступление 

НСА Протокол 

родительских 

собраний  

 Совещание о подготовке и 

проведении промежуточных 

зачетов в 9 -11 классах 

Определение предметов по 

выбору, предварительная 

база данных учащихся  

9 и 11 

классы 

тематический Собеседование

, совещание 

классных 

руководителей 

9,11 кл 

НСА Предварительная 

база банных 9,11 

классов 



 

Ноябрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Классные журналы 9-11классов Соблюдение требований 

ведения классных журналов 

, системной работы 

учителей –предметников 

классные 

журналы 

фронтальный изучение 

документации 

НСА,МВГ Справка 

 Итоги 1 четверти 

Сдача отчетов учителей 

предметников  по итогам 1 

четверти. 

Сдача отчета классных 

руководителей  по итогам 1 

четверти 

Сдача анализа по смысловому 

чтению 

Сдача анализов контрольных 

работ по итогам 1 четверти 

Анализ итогов 1  четверти Классные 

журналы 

Отчеты 

учителей и 

кл. 

руководител

ей 

тематический 

фронтальный 

Изучение 

журналов 

документации 

 

НСА,МВГ 

Справка, анализы  

 

 База данных по выбору предметов  

ЕГЭ в 11 кл, ГИА 9 кл 

Предварительное 

составление Базы данных 

по выборным предметам 

11, 9  классы тематический  НСА 

Кл. руковод. 

База данных 

 Стенд по ГИА и ЕГЭ Своевременная информация 

уч-ся 9-х и 11-х классов о 

ГИА и ЕГЭ 

Информация 

о ГИА, ЕГЭ 

тематический Систематическ

ое обновление 

стенда 

НСА, ННГ стенд 

 Составление примерного списка 

организаторв на ЕГЭ 

Организация ЕГЭ    НСА Предварительный 

список 

2. Эффективность образовательного процесса  

 Состояние преподавания истории 

и обществознания в 8-9 классах 

(учителя истории) 

Система работы учителя  учителя 

истории и 

обществозна

ния 

персональный посещение 

уроков, 

изучение 

документации 

НСА справка 

 Посещение уроков учителя  

русского языка и лит СНЬМ, 

физики НСФ 

Адаптация нового учителя к 

условиям работы в школе 

СНЬМ,НСФ персональный собеседования, 

консультации 

НСА 

 

Собеседование, 

справка по урокам 

справка 

 

 

 

 

 

Проверка рабочих тетрадей по р.я. 

в 5-8 кл.  

Соблюдение  единого 

орфогр. режима 

рабочие 

тетради 

учащихся  

тематический проверка 

тетрадей 

НСА Справка 



Ноябрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

 Подготовка к ГИА и ЕГЭ по р.я.  Проверка качества и 

методики подготовки 

Учителя р.я., 

работающие 

в 9 и 11 кл. 

тематический Посещение 

уроков; 

Выступление 

на семинарах 

НСА, руководители 

МО 

Справка 

 

 Спецкурсы и элективные курсы Проверка посещаемости 

курсов 

Спецкурсы, 

ЭК 

тематический рейд НСА,СНР распоряжение 

 Участие школьников в 

интеллектуальных конкурсах 

Соблюдение требований к 

проведению конкурса 

«Русский медвежонок», 

работа учителей по 

привлечению школьников к 

участию в конкурсе 

Образовател

ьный 

процесс 

тематический Наблюдения, 

беседы 

МВГ отчет об участии 

 ДКР по русскому языку в 9 и 11 

классах 

Проверка уровня 

обученности учащихся, 

анализ ДКР 

9 и 11 

классы 

фронтальный ДКР НСА,учителя 

предметники  

Анализ  

Справка 

 ДКР по математике  в 9 и 11 

классах 

Проверка уровня 

обученности учащихся, 

анализ ДКР 

9 и 11 

классы 

фронтальный ДКР НСА ,учителя 

предметники  

Анализ  

Справка 

 Посещение уроков учителей 

предметников 

Проверка методического 

уровня учителей 

Уроки  

 

персональный Посещение 

уроков, 

собеседование 

НСА,МВГ,СНР справка 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА, классные 

руководители, 

руководители МО 

Протоколы 

родительских 

собраний классов  

3. Методическая работа  

 Посещение уроков учителей 

предметников в классах мальчиков 

и девочек 

Анализ качества 

обученности учащихся по 

отдельным предметам 

Наблюдение, 

процент 

обученности 

учащихся на 

разных 

этапах урока 

тематический Наблюдение, 

посещение 

уроков 

НСА Справка по урокам 

 Аттестация учителей  

 

Контроль и проверка  

электр. портфолио 

аттестуемых  учителей; 

обобщение и изучение 

опыта работы, подготовка к 

аттестации   

 персональный Выступление 

на семинарах, 

мастер-классы, 

изучение 

портфолио, 

посещениеуро

СНР портфолио  



Ноябрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

ков 

 Работа наставников с молодым 

специалистом СНЬР,НСФ 

Повышение качества 

работы наставников с 

молодыми специалистами 

Наставник 

ФАФ,ВЛС 

 

тематический Собеседование

, посещение 

уроков 

НСА справка 

 Заседания предметных МО  Текущие вопросы  обзорный  Руководители  МО Заседание МО 

 Школьный тур олимпиад по я.я., 

ист., обществ. 

 Учителя я.я., 

ист. и 

обществ. 

обзорный  СЛВ,СУЮ информация 

 Неделя МО 

______________________________

______________________________

______________________________ 

Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий; 

Пропаганда и привитие 

любви к ________________ 

5-11 классы тематический Отдельный 

план 

НСА,СНР,МВГ Отчет на совещание 

МО, 

справка 

 Школьное НПК - защита 

исследовательских докладов 

Проверка уровня 

подготовленности 

Исследовате

льские 

работы 

тематический Стендовая и 

презентационн

ая защита,  

СНР Рекомендации на 

участие в улусном 

НПК «Швб»  

 Тренировочные ВПР для 

учащихся 4 классов 

Результативность по 

предметам математика, 

русский язык 

4 классы фронтальный тестирование МВГ протоколы 

4. Всеобуч  

 Рейды в 9-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в 9-11 

классах 

9-11 классы тематический Обход классов 

в урочное 

время 

НСА Справка 

 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА  

 собеседование с учителями-

предметниками, имеющими 

предварительную неуспеваемость  

в 9, 11 классах 

Выяснение и помощь в 

устранение причин 

отставания в учебе 

Кл. рук. 9-11 

классов 

тематический собеседование НСА  

 Утверждение положения о  

зачетной  книжке учащихся 

9,10,11 классов  

      

 собеседование с учащимися  9, 11 

классов, предварительно 

неуспевающими за 1 полугодие 

Выяснение и помощь в 

устранение причин 

отставания в учебе 

9-11 классы тематический собеседование НСА   

5. Совещания, линейки  



Ноябрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

 линейки по параллелям 9, 10, 11 

классов по итогам пробных ГИА и 

ЕГЭ за 1 полугодие , о промеж. 

зачете в 9, 10, 11 кл. 

Информация об итогах 

пробных ГИА, ЕГЭ 

9,10,11 

классы 

обзорный Выступление, 

собеседование 

НСА Справка 

График зачетов 

 

 совещание при завуче с классными 

руководителями 9, 10-11 классов 

по уточнению списка 

претендентов на медали; 

Ознакомление с 

Положением о медалях 

Классные 

рук. 9 , 10, 11 

кл. 

тематический собеседование НСА Рекомендации 

 

 Совещание руководителей Мо по 

обсуждению положения о 

зачетной книжке 

обсуждение Рук. МО  тематический совещание НСА, рук. МО протокол 

 совещание при завуче с классными 

руководителями 9 и 11 классов по 

подготовке к экзаменам 

Информация классных 

руководителей 

Классные 

рук. 9, 11 кл. 

тематический собеседование НСА Ознакомление с 

Положением о 

зачетной книжке 

 

 «школа медалистов» Ознакомление с 

Положением о медалях 

Претенденты 

на медаль 

тематический Ознакомление 

с Положением, 

Текущие 

оценки 

НСА 

Классные 

руководители 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Прохождение программного 

материала за 2 четверть  (1 

полугодие) по гуманитарным 

предметам (5-11 классы) 

Проверка прохождения 

программного материала, 

проверка накопляемости 

отметок. 

Классные 

журналы 

обзорный Изучение 

классных 

журналов.  

НСА,МВГ   

справка 

 База данных по ЕГЭ, ГИА Формирование базы данных 

по классам 

9, 11 классы обзорный Сбор 

информации 

НСА, классные 

руководители 

База данных 

 Корректировка  примерного 

списка организаторв на ЕГЭ 

Организация ЕГЭ    НСА Предварительный 

список 



2. Эффективность образовательного процесса  

 Контроль ЗУН учащихся 10-11-х 

классов (промежуточный зачет по 

р.я. в 10 кл. в форме ЕГЭ, по 

выборным предметам в 11 кл. ). 

Итоги зачета в 9, 10, 11 кл. 

Изучение уровня 

подготовки учащихся к ЕГЭ  

Образовател

ьный 

процесс 

тематический Промежуточны

й зачет 

НСА Справка по всем 

классам 

 Четвертные контрольные работы 

по р.я., я.я. 

Проверка ЗУН Образовател

ьный 

процесс 

тематический Контрольные 

работы 

НСА 

Учителя-

предметники 

Отчет учителей 

 Успеваемость учащихся за 2 

четверть (1 полугодие) 2015-2016 

учебного года 

Изучение результативности 

обучения за 2 четверть 

ведомости 

успеваемост

и 

фронтальный анализ НСА анализ 

 Посещение уроков  

 

Выявление уровня 

обученности учащихся 

Образовател

ьный 

процесс 

фронтальный Тесты, 

контрольные 

работы 

НСА справка 

 Работа с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебе 

Предупреждение 

неуспеваемости учащихся 

во 2 четверти 

учителя- 

 

тематический наблюдение, 

беседа 

НСА совещание  

классных 

руководителей 

 Муниципальный тур олимпиад  Выявление одаренных 

детей 

Одаренные 

дети; 

качество 

подготовки к 

олимпиадам 

обзорный Участие в 

олимпиадах 

НСА, МАД  

Декабрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА Протоколы 

родительских 

собраний классных 

коллективов 

 Работа наставников с молодым 

специалистом   

Повышение качества 

работы наставников с 

молодыми специалистами 

Наставник 

 

тематический Собеседование

, посещение 

уроков 

НСА Информация 

Мироновой Г.Н.. 

справка 

3. Методическая работа  

 Аттестация учителей Творческий отчет, 

открытые уроки  

 персональный отчет СНР Справка, 

Рекомендации в 

ГАК 

 Муниципальные  олимпиады   Выполнение мероприятий 

по подготовке и 

проведению   

муниципальных олимпиад 

образователь

ный процесс 

фронтальный изучение и 

анализ 

документации 

НСА,СНР Протокол по 

школьному, 

улусному  туру  



 

 ВПР для учащихся 4-11 классов Результативность по 

предметам математика, 

русский язык 

4 -11классы Персональный  тестирование МВГ,НСА протоколы 

 Сочинение по русской литературе 

для 11 классов 

Допуск к экзаменам 11 классы Персональный  сочинение НСА, учителя 

предметники 

Допуск к экзаменам 

Декабрь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

4. Всеобуч  

 Рейды в 9-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в 9-11 

классах 

9-11 классы тематический Обход классов 

в урочное 

время 

НСА,ННГ Справка ВР 

 

 Беседа с предварительно 

неуспевающими учащимися 9-11 

классов 

Выявление и устранение 

причин отставания в учебе 

9-11 классы обзорный беседа НСА 

Кл. рук. 

Собеседование при 

завуче 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА  

5. Совещания, линейки  

 Посещаемость и предварительная 

успеваемость уч-ся 9-11 кл. 

Предварительные итоги 1 

полугодия 

Классные 

рук. 9-11 кл. 

обзорный Информация, 

кл. журналы 

НСА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Январь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Проверка журналов 1-11 кл. по 

итогам 1 полугодия 

Прохождение программного 

материала за 2 четверть  (1 

полугодие); 

 

Проверка прохождения 

программного материала, 

проверка накопляемости 

отметок, объективности 

выставления отметок за 1 

полугодие, оформления 

журналов 

Классные 

журналы 

фронтальный Изучение 

классных 

журналов, 

отчетов  

НСА,МВГ Справка 

 Корректировка РП на 2 полугодие,  Соответствие РП  и 

журналов, корректировка 

часов на 2 полугодие 

РП  

Классные 

журналы 

фронтальный Изучение РП 

Кл. журналов 

НСА Справка 

 О переводных экзаменах в 

профильных 10-11классах 

Уточнение предметов  Переводные 

экзамены по 

итогам  

фронтальный Учет профилей 

классов, 

опрос 

учителей 

НСА ,классные рук Приказ 

2. Эффективность образовательного процесса  

 Успеваемость учащихся 9-11 кл. за 

I полугодие 2017-2018  учебного 

года 

Сравнительный анализ и 

мониторинг  успеваемости 

за две четверти 2015-2016 

учебного года 

ведомости 

успеваемост

и 

фронтальный анализ НСА справка 

 Состояние преподавания як.яз. и 

лит. в среднем звене  

Система контроля и учета 

знаний, уровень требований 

к знаниям учащихся 

Учителя 

як.яз.  

персональный посещение 

уроков 

НСА,рук МО як.яз, 

и нач кл. 

Справка 

 

 Состояние преподавания  

английского языка  

Разнообразие методов и 

приемов, используемых на 

уроке 

Учителя 

анг/языка 

персональный Посещение 

уроков 

НСА,  рук. МО справка 

 Пробный ЕГЭ по английскому 

языку в 11 кл. 

Проверка качества 

полготовки к ЕГЭ по 

англ.языку 

Преподавани

е 

английского 

языка в 11 

классах 

обзорный Тестовая 

работа в 

формате 

пробного ЕГЭ 

НСА,  рук. МО приказ 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

9-11 классы тематический выступление НСА  



Январь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

 Республиканский тур предметных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

детей 

Одаренные 

дети; 

качество 

подготовки к 

олимпиадам 

обзорный Участие в 

олимпиадах 

НСА,СНР Итоги 

муниципальных 

олимпиад 

 Срезовая работа по якут. 

литературе в 10-х як.классах 

Проверка уровня 

обученности 

Учащиеся 9-

11 як.классов 

обзорный Тестовая 

работа 

НСА справка 

3. Методическая работа  

 Работа учителей МО 

гуманитарного цикла (р/я, я/я, а/я, 

история, обществознание, 

КНРС(Я)  

 

Реализация планов 

методической работы за 1 

полугодие учебного года 

 

учителя 

гуман. цикла 

обзорный изучение 

документации, 

собеседование 

НСА,СЛВ Совещание 

руководителей МО 

 Повышение квалификации 

(курсовая подготовка) 

Выполнение графика  

повышения квалификации 

педагогов 

документаци

я 

фронтальный изучение 

документации 

СНР административное 

совещание 

4. 

Вс

еоб

уч 

       

 Рейды  по классах проверка внешнего вида 

и посещаемости уроков 

 Оформление заказа на учебники в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

Обеспечение учебниками 

Уч-ся 1-11 кл. 

1-11 классы фронтальный Составление 

списка 

НСА, ПМГ Распоряжен. 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА  

 «школа медалистов»  для 10-х 

классов 

Уточнение списка 

претендентов на медаль в 

2017-2018 

Установка на получение 

медали 

Претенденты 

на медаль 

обзорный собеседование НСА Информация для 

родителей и 

учителей-

предметников 

5. 

Со

ве

       



Январь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

ща

ни

я, 

ли

не

йк

и 

 Собеседование с классными 

руководителями  9-11-х классов по итогам 

1 полугодия. 

 Совещание с классными 

руководителями 1-11-х классов по 

итогам проверки журналов за 1 

полугодие. 

Итоги проверки журналов 

за 1 полугодие 

Классные 

журналы 

Тематический  собеседование НСА,ННГ СЗД 

 линейки в 9-10-11 классах: итоги 

зачетов за 1 полугодие; 

итоги 1 полугодия; 

премирование за отличную учебу, 

за успешное участие  в НПК, в 

предметных олимпиадах; 

Анализ итогов 1 полугодия Ведомости 

отчет 

тематический выступление НСА Приказ о 

премирован 

Распоряжен. 

        

 

 

 

Февраль 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Проверка журналов 5-11 классов Организация тематического 

контроля знаний учащихся, 

накопляемости отметок по 

курируемым предметам 

классные 

журналы 

тематический изучение 

документации 

НСА административное 

совещание 

 Формирование Базы данных 

учащихся 9, 11 кл. для ЕГЭ 

Завершение формирования 

Базы данных; 

выверка 

Данные об 

учащихся 9, 

11 кл. 

тематический Выверка 

данных 

НСА Информация в УНО  

 Проверка рабочих тетрадей по 

як.яз. в 5-9 кл. 

Соблюдение учителями ря. 

и я.я. требований 

рабочие 

тетради 

тематический проверка 

тетрадей по 

НСА справка 



Февраль 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

Инструкции по проверке 

тетрадей учащихся 

учащихся 5-9  

классов 

як.яз. 

 Утверждение списка организаторв 

на ЕГЭ 

Организация ЕГЭ    НСА Предварительный 

список 

2. Эффективность образовательного процесса  

 Состояние преподавания химии, 

географии  и биологии 

Формирование 

здоровьесберегающей 

среды на уроке 

Учителя 

химии, 

географии  и 

биологии  

 

тематический посещение 

уроков 

НСА, рук.МО СТН справка 

 Анализ итогов пробного ЕГЭ по 

основным предметам 

Проверка качества 

подготовленности к ЕГЭ по 

основным предметам 

Учащиеся 11 

кл. 

тематический Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ 

НСА Справка 

 Подготовка  к ГИА по русскому 

языку  

Проверка качества 

подготовленности к ГИА 

 Тематический, 

персональный 

Посещение 

уроков 

НСА справка 

 Общее родительское собрание 11 

классов 

Информация об учебе, об 

итогах ЕГЭ за прошлый 

год, информация о ЕГЭ в 

этом году 

Родители 11 

классов 

тематический выступление НСА Протокол 

родительских 

собраний 

 

 

 Комплексная проверка подготовки 

к ГИА по р.я. 

(Контрольное сжатое изложение, 

тест, сочинение С 1, С 2) в 9 

классах 

Умение сжимать и 

сокращать текст, проверка 

качества подготовки к I, II и 

III частям  ГИА по р.я. 

Учащиеся 9 

классов 

тематический Анализ 

сжатого 

изложения 

НСА справка 

 Проверка тетрадей №3 в 9 классах 

по р.я. и як.яз. 

Проверка качества 

подготовленности к ГИА по 

р.я., традиционного 

экзамена по як.яз. 

Тетради №3 

по р.я. и я.я. 

в 9 классах 

тематический Проверка 

тетрадей 

НСА ,ПВД справка 

 Проведение констатирующего 

среза по орфографии и пунктуации 

в 10-11 кл. 

Проверка орфогр. и пункт. 

грамотности,  качества 

общей подготовки к ЕГЭ 

Учащиеся 

10-11 кл. 

тематический Тестовые 

задания 

НСА справка 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку в 11-х классах  

Проверка качества 

подготовки к ЕГЭ 

Подготовка к 

ЕГЭ, учителя 

р.я. 

тематический Посещение 

уроков, опрос 

учащихся 

НСА справка 

 Подготовка к ЕГЭ по математике  

в 11-х классах  

Проверка качества 

подготовки к ЕГЭ 

Подготовка к 

ЕГЭ, учителя 

математики 

тематический Посещение 

уроков, опрос 

учащихся 

НСА справка 



Февраль 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

3. Методическая работа 

 

 Работа учителя физике по 

разработке и накоплению 

дидактических материалов 

Накопление учебно-

дидактического и 

наглядного материала в 

кабинете  

Кабинет 

физики  

Обзорный 

персональный 

Подготовка к 

смотру 

кабинетов 

НСА Совещание МО 

матем. 

справка 

 Совещание  МО математиков  По плану     НСА, ХСВ  

 Тематический педсовет по теме: 

______________________________

______________________________

______________________________ 

    НСА, руководители 

МО 

протокол 

 Неделя якутского языка и 

литературы 

Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий; 

Пропаганда и привитие 

любви к родному языку 

Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий 

5-11 

як.классы 

тематический Разные виды 

работ 

НСА,СЛВ Отчет о Неделе, 

справка 

4. Всеобуч  

 Рейды в 1-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в 1-11 

классах 

 

1-11 классы тематический Обход классов 

в урочное 

время 

НСА, ННГ Справка 

 

 Работа с неуспевающими 

учащимися и учащимися, 

пропускающими уроки 

Выявление причины плохой 

успеваемости, пропусков 

уроков 

Учащиеся 9-

11 классов 

обзорный Собеседование 

на основании 

докладных 

НСА 

кл. руковод. 

учителя-

предметники 

Собеседование  

5. Совещания, линейки  

 Организационные линейки для 9 -

11 классов  

Посещаемость уч. занятий, 

Правила поведения, ТБ 

Учащиеся 9 

и 11 классов 

тематический Презентационн

ое 

выступление 

НСА справка 

        

 

 



 

Март 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Проверка журналов  и РП Соответствие журналов и 

РП  по изучению прогр. 

материалов по матем цикла  

классные 

журналы, РП 

фронтальный изучение 

документации 

 справка 

 Формирование Базы данных 

учащихся 11 кл. для ЕГЭ 

Закрытие Базы данных; 

выверка 

Данные об 

учащихся 11 

кл. 

тематический Выверка 

данных 

НСА, классные 

руководители 

Отправка в УНО 

 Стенд по ГИА и ЕГЭ Своевременная информация 

уч-ся 9-х и 11-х классов о 

ГИА и ЕГЭ, расписание 

ГИА и ЕГЭ 

Информация 

о ГИА, ЕГЭ 

тематический Систематическ

ое обновление 

стенда 

НСА,ЧИИ Обновляемый стенд 

2. Эффективность образовательного процесса  

 Срезовая работа по литературе в 9 

классах 

Проверка усвоения 

изученных тем, знание 

худож. произведений  

Учащиеся 9 

классов 

обзорный Тестовая 

работа, анализ  

НСА справка 

 Срезовая работа по литературе в 

10  классах 

Проверка усвоения 

изученных тем, знание 

худож. произведений  

Учащиеся 10 

классов 

обзорный Тестовая 

работа, анализ  

НСА справка 

 Контрольные работы по гум. 

предметам за 3 чтв. в 5-8 кл. 

Проверка ЗУН по гум. 

предметам 

Учащиеся 5-

8 классов 

фронтальный Контрольные 

работы  

Учителя-

предметники 

Отчет и анализ 

 ДКР по основным предметам в 9 и 

11 классах 

Проверка ЗУН по р.я. и 

математике 

Учащиеся 9 

и 11 классов 

фронтальный ДКР НСА Зачетная книжка 

 Комплексная проверка подготовки 

к итоговой аттестации по як.яз. 

Проверка качества 

подготовки к изложению и 

диктанту по як.яз. 

Учащиеся 9б 

класса 

 

тематический Посещение 

уроков 

Проверка 

тетрадей РР 

Контрольные 

изложение и 

диктант 

НСА справка 

 Состояние преподавания русского 

языка и лит. с использованием 

ИКТ 

Использование 

мультимедийных средств 

обучения на уроке 

 

Учителя 

гуман. МО 

 

тематический посещение 

уроков 

НВВ, ХАГ Справка, 

совещание с 

учителями 

 пробный ЕГЭ по материалам 

ФИПИ  по выборным предметам 

 

Проверка качества 

подготовленности к ЕГЭ по 

выборным предметам 

Учащиеся 11 

кл. 

обзорный Тестовая 

работа в 

формате ЕГЭ 

НСА анализ 

 Анализ итогов пробного платного Проверка качества Учащиеся 11 обзорный Тестовая НСА справка 



Март 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

ЕГЭ по выборным предметам подготовленности к ЕГЭ по 

выборным предметам 

кл. работа в 

формате ЕГЭ 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА  

 Успеваемость учащихся за 3 

четверть 2015-2016  учебного года 

Изучение результативности 

обучения за 3 четверть 

 

ведомости 

успеваемост

и 

фронтальный электронный 

анализ 

НСА отчет, 

совещание, 

справка 

 Чтение в минуту по русс.яз., якут. 

-яз. в 5-6 классах 

Проверка выполнения 

нормы чтения в минуту 

Учащиеся 5-

7 кл. 

тематический Чтение в 

минуту 

НСА, классные рук справка 

3. Методическая работа  

 Отчет  учителей МО русского 

языка 

Обобщение опыта Учителя 

русского 

языка 

персональный Уроки, мастер-

классы, 

выступления 

НСА,СЛВ Совещание при 

завуче, 

справка 

 Отчет учителей МО 

физкультурников, технологии 

Обобщение опыта Учителя 

технологии, 

физкультуры  

Персональный  Уроки, мастер 

классы, 

выступления 

НСА,ГЛД,БГС Совещание при 

завуче, справка 

 Отчет учителей МО начальных 

классов  

Обобщение опыта Учителя 

начальных 

классов   

Персональный  Уроки, мастер 

классы, 

выступления 

МВГ Совещание при 

завуче, справка 

 Смотр  учебных кабинетов Проверка технической и 

методич. оснащенности 

кабинетов 

Кабинеты тематический смотр НСА,СЛВ 

руководители МО 

Участие в 

конкурсе-смотре 

        

 «Погружение» в предметы 

русский язык и математика 

Активизация подготовки к 

ЕГЭ по основным 

предметам 

Учащиеся 11 

кл. 

фронтальный Тематические 

лекции и 

практич. 

Занятия 

 

 

 

МО русского и 

математики 

Отчет и справка по 

итогам 

«погружения» 

 Неделя русского языка Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий; 

Пропаганда и привитие 

любви к родному языку 

Качество проведения, 

5-11 

як.классы 

тематический Разные виды 

работ 

ФАФ Отчет о Неделе, 

справка 



Март 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

разнообразие проводимых 

мероприятий 

 Неделя технологии  Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий; 

Пропаганда и привитие 

любви к родному языку 

Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий 

5-11 

як.классы 

тематический Разные виды 

работ 

ГИГ Отчет о Неделе, 

справка 

 Неделя начальных классов  Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий; 

Пропаганда и привитие 

любви к родному языку 

Качество проведения, 

разнообразие проводимых 

мероприятий 

5-11 

як.классы 

тематический Разные виды 

работ 

МВГ Отчет о Неделе, 

справка 

        

4. Всеобуч  

 Рейды в 1-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в1-11 

классах 

1-11 классы тематический Обход классов 

в урочное 

время 

НСА,ННГ Справка 

 

 Посещение родительских 

собраний в 9-11 классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА  

 Анкетирование по выявлению 

удовлетворенности выбранным 

профилем 

Изучение состояния 

преподавания 

спецпредметов в 

профильных классах, 

удовлетворенности уч-ся 

выбранным профилем 

10-11 классы тематический Анкетирование

, обработка 

анкет 

НСА,КМГ справка 

 Собеседование с предварительно 

неуспевающими учащимися 9 

классов 

Устранение причин 

отставания в учебе 

Отстающие 

учащиеся 9 

классов 

обзорный собеседование НСА 

Классные 

руководители 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

 «школа медалистов»  Устранение проблем по 

усвоению предметов 

Претенденты 

на медали 

обзорный Изучение 

классных 

СНР Собеседование  с 

классными 



Март 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

журналов, 

собеседование 

руководителями 

5. Совещания, линейки  

 Линейки по ГИА и ЕГЭ в 9 и 11 

классах 

Ознакомление с 

Положением о ГИА и ЕГЭ, 

ознакомление с 

расписанием, 

психологические советы 

Учащиеся 9 

и 11 классов 

тематическиий Выступление 

Собеседование 

советы 

НСА Линейки, 

Справка+ 

 

 

 

Апрель 

 

№ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Проверка журналов 9-11 классов 

по итогам 3 четверти 

Проверка прохождения 

прогр. материала, 

накопляемости оценок, 

объективности 

выставления четвертных 

оценок в 9 кл., качества 

оформления журналов 

журналы  фронтальный изучение 

документации 

НСА,МВГ справка 

 Составление окончательного 

списка организаторов на ЕГЭ 

Организация ЕГЭ Учителя-

организаторы 

ЕГЭ 

фронтальный изучение 

документации 

НСА  Список 

организаторов 

 Оформление документации ЕГЭ, 

составление общего расписания  

выпускных государственных 

экзаменов (ГИА и ЕГЭ) 

Подготовка к ЕГЭ  фронтальный изучение 

документации 

НСА расписание 

 Составление расписания 

переводных экзаменов в 5-8, 10 

гимназических и профильных 

классах 

Качество подготовки к 

переводным экзаменам; 

своевременность 

оформления 

информационно-

аналитических материалов 

по организации выпускных 

и переводных экзаменов 

документация фронтальный изучение 

документации 

НСА Совещание при 

директоре, приказ, 

расписание 

переводных 

экзаменов 



Апрель 

 

№ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

2. Эффективность образовательного процесса  

        

 Пробный ЕГЭ по основным 

предметам после «погружения», 

итоги.  

Качество подготовки к ЕГЭ; 

анализ итогов пробных ЕГЭ 

Учащиеся 11 

кл. 

тематический Тестирование в 

формате ЕГЭ (по 

материалам 

школы); 

НСА, классные 

руководители  

Заседание кафедр,  

справка 

 Посещение уроков русской 

литературы, якутской литературы  

в 9, 10-х классах 

 

Работа с текстом Учащиеся 9- 

10-х классов 

тематический Посещение 

уроков 

НСА справка 

 Состояние географии и биологии  

в 5-6 классах  

Разнообразие методов и 

приемов, используемых на 

уроке 

Учитель СЛЕ, 

САИ 

персональный посещение 

уроков 

НСА справка 

 Состояние преподавания 

технологии  

Качество преподавания  СРР, ИАМ персональный Посещение 

уроков 

НСА справка 

3. Методическая работа  

 Отчет учителей МО естественно-

математического цикла 

Обобщение опыта Учителя 

математики, 

физики, 

химии, 

биологии   

Персональны

й  

Уроки, мастер 

классы, 

выступления 

НСА, СНР Совещание при 

завуче, справка 

 Отчет учителей МО якутского 

языка и литературы 

Обобщение опыта Учителя 

якутского 

языка,  

КНРС(Я), 

обществознан

ия, истории   

Персональны

й  

Уроки, мастер 

классы, 

выступления 

НСА,СЛВ Совещание при 

завуче, справка 

 Отчет учителей МО английского 

языка 

Обобщение опыта Учителя 

анг/яз  

Персональны

й  

Уроки, мастер 

классы, 

выступления 

НСА,ССС Совещание при 

завуче, справка 

4. Всеобуч  

 Рейды в 9-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в 9-11 

классах 

9-11 классы тематический Обход классов в 

урочное время 

НСА,ННГ Справка 

СЗД 

 Проверка посещаемости 

консультаций в 9 и 11 кл., 

дополнительных занятий 

Изучение готовности к ГИА 

и ЕГЭ, решение возможных 

проблем 

Учащиеся 9 и 

11 классов 

тематический Комплексная 

проверка 

готовности к 

ГИА и ЕГЭ 

НСА Общая справка 



Апрель 

 

№ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы Ответственные Доводимость  

ВШК 

 Выборочное посещение 

родительских собраний в 9-11 

классах 

Информация об учебе, об 

итогах ГИА, ЕГЭ за 

прошлый год, информация 

о ГИА и ЕГЭ в этом году 

9-11 классы тематический выступление НСА  

 «школа медалистов» Изучение качества текущих 

оценок 

Претенденты 

на медали 

обзорный Изучение 

журналов, 

собеседование 

НСА,СНР Собеседование при 

ЗД 

5. Совещания, линейки  

 Организационные линейки для 9-11 

классов 

Информация о подготовке 

к ГИА и ЕГЭ, беседа по 

правилам поведения. 

Учащиеся 9-

11 классов 

тематический Презентационно

е выступление 

НСА 

 

справка 

 Подготовка к ЕГЭ и ГИА Изучение качества 

подготовки к экзаменам 

Учащиеся 11 

кл., учителя-

предметники 

обзорный Изучение 

текущих оценок, 

информация о 

дополнительных 

занятиях, СК и 

консультаций 

НСА 

Классные 

руковолители 

 



 

Май-Июнь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственны

е 

Доводимость  

ВШК 

1. Документация  

 Нормативные документы по 

проведению ЕГЭ и ГИА 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

по ЕГЭ 

   НСА  

 Учебные программы Выполнение учебных 

программ по  предметам  

классные 

журналы, 

РП, отчеты 

учителей  

фронтальный анализ НСА совещание при 

директоре 

 Личные дела учащихся Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами учащихся 

личные дела фронтальный изучение 

документации 

НСА справка 

 Итоговая проверка классных 

журналов  

Готовность классных 

журналов по итогам года 

классные 

журналы 1-

11  классов 

тематический изучение 

документации 

НСА,МВГ Общая справка, 

совещание классных 

руководителей 

справка  Приемка отчетной документации, 

журналов, личных дел 

Качество заполнения 

основной документации 

Журналы, 

личные дела, 

ведомости, 

отчеты 

фронтальный Изучение 

документации 

 Итоги работы зам.директора по УР 

за 2017-12018ч.г. 

Анализ УР, анализ и 

мониторинг,  

 итоги ГИА и  

УВР фронтальный Изучение 

документации 

НСА,МВГ Отчет при директоре 

2. Эффективность образовательного процесса  

 Состояние преподавания учебных 

предметов 

Организация повторения 

учебного материала 

Учителя  

гуман. 

кафедры 

 

тематический Выборочное 

посещение 

уроков 

НСА  

 Организация свободного 

посещения занятий некоторыми 

учащимися 11 классов 

Создание условий для 

углубленной подготовки к 

ЕГЭ 

Учащиеся 11 

классов 

обзорный Рекомендации 

учителей 

НСА приказ 

 Итоговые контрольные работы по 

гуман. предметам в 5-8, 10 классах 

и их анализ  

Проверка усвоения 

программного материала за 

учебный год 

Учащиеся 5-

8, 10 классов 

тематический Контрольная 

работа 

НСА, 

руководители 

МО. 

отчет 

 Успеваемость учащихся 1-11 кл. за 

4 четверть и  2015-2016 учебный 

год 

Изучение результативности 

обучения за 4 четверть и 

год 

ведомости 

успеваемост

и 

фронтальный электронный 

анализ 

НСА отчет,  

совещание 

 Выпускные и переводные 

экзамены  

Своевременность и 

качество подготовки 

документаци

я 

фронтальный изучение 

документации 

НСА Протоколы 



Май-Июнь 

№  

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объект, 

субъект 

контроля 

Вид контроля Методы Ответственны

е 

Доводимость  

ВШК 

материалов по 

осуществлению итоговой 

аттестации выпускников 

школы (традиционная 

форма в 9, 11 кл.) 

Результативность итоговой 

аттестации учащихся 

 

 

 

 

экзаменацио

нные  

протоколы 

фронтальный статистический 

анализ 

НСА отчет в УНО 

3. Методическая работа  

        

        

 Выполнение планов методической 

работы за 2017-2018 учебный год, 

задачи на 2018-2019 учебный год 

Анализ результатов работы 

за год, определение 

перспективных 

направлений методической 

работы на этот учебный год 

 фронтальный анализ 

документации, 

диагностических 

материалов 

НСА, 

руководители 

МО 

Итоговое совещание 

МО 

4. Всеобуч  

 Рейды в 9-11 классах проверка внешнего вида и 

посещаемости уроков в 9-11 

классах 

9-11 классы тематический Обход классов в 

урочное время 

НСА Справка 

 

5. Совещания, линейки  

        

 Совещание с кл. рук. 9-11 классов 

по оформлению классных 

журналов 

Инструктаж по 

правильному заполнению 

журналов 

Журналы 9-

11 классов 

тематический Презентационно

е выступление 

ННГ 

 

Подпись на журнале 

инструктажа 

 

 Допуск  учащихся 9 и 11 классов к 

гос. экзаменам 

 Уч-ся 9 и 11 

кл. 

фронтальный  НСА Педаг. совет 

 Перевод уч-ся 10 кл. в следующий 

класс 

 Уч-ся 10 кл. тематический  НСА Педаг. совет 

 

 

 


