
 



 
 

 Мониторинг социального состава 

семей учащихся 

Социальный анализ контингента 

учащихся, формирование социального 

паспорта ОУ 

Сверка 

документов 

23-30.09 Соколова А.Н. 

Николаева О.В. 

Статистический 

отчет 

Социальный 

паспорт 

 

Ф
р

о
н

т
а
л

ь
н

ы
й

 Организация работы с 

одаренными детьми 

Соблюдение единых требований 

учителями-предметниками к 

проведению школьного этапа ВОШ, 

охват учащихся.  

Посещение 

олимпиад, 

наблюдение, 

анализ 

03-27.09 Филиппова А.В. Справка 

Заседание 

методического 

совета 

 

Корректировка и принятие 

планов работы ШМО 

Корректировка планов работы в 

соответствии с целевыми установками 

школы 

Документарный 

контроль 

09-13.09 Филиппова А.В. Планы ШМО  

П
ер

со
н

а

л
ь

н
ы

й
 Знакомство с методической 

подготовкой вновь назначенных 

учителей 

Оказание методической помощи Посещение 

уроков 

Собеседование 

16-20.09 Филиппова А.В. Справка  

ОКТЯБРЬ 

 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Организация дежурства учителей 

и членов администрации 

Изучение организации дежурства 

педагогами и членами администрации 

Наблюдение 

Собеседование 

05-12.10 Соколова А.Н. Справка 

Собеседование с 

учителями 

 

Мониторинг охвата школьников 

горячим питанием и качество 

приготовления блюд. 

Организация работы 

электронного журнала питания 

Оценить охват школьников горячим 

питанием, качество приготовления 

блюд 

Проверка 

школьной 

столовой 

05-09.10 Ефимова Э.И. 

Савельева Н.Н. 

 

Совещание при 

директоре 

 

Входное тестирование 

обучающихся 1 классов 

Изучить уровень подготовки 

обучающихся 1 класса к школе 

Диагностическая 

работа 

05-08.10 Ефимова Э.И. Справка  

Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физической культуры, 

технологии 

Проверить выполнение инструкций 

по охране труда при проведении 

учебных занятий по физической 

культуре 

Посещение 

уроков 

Документарный 

контроль 

05-13.10 Филиппова А.В. 

 

Справка  

Анкетирование молодых 

педагогов 

Диагностика профессиональных 

затруднений 

Документарный 

контроль 

19-23.10 Филиппова А.В. Справка  

К
л

а
сс

н
о

-

о
б
о
б
щ

а
ю

щ
и

й
 

Адаптация учащихся 10 класса к 

обучению на уровне среднего 

общего образования  

Изучение организации учебно-

воспитательного процесса в 10 классе  

Посещение 

уроков 

05-12.10 Индюкова А.А. 

 

Педагогический 

совет  
 

О
б
зо

р
н

ы
й

 Ход подготовки к ГИА по 

математике 

Изучить систему работы учителей-

предметников по подготовке к ГИА 

по математике 

Посещение 

уроков 

Диагностическая 

работа по 

обществознанию 

19-23.10 Индюкова А.А. Справка 

Совещание при 

директоре 

 



Изучение своевременности 

оформления электронного 

журнала учителями-

предметниками 

Своевременное оформление журнала 

учителями-предметниками 

Проверка 

электронного 

журнала 

14-18.10 

 

Филиппова А.В. 

 

Совещание при 

директоре 
 

НОЯБРЬ 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Организация питьевого режима в 

школе 

Соблюдение СанПиН 2.4.5.2409-08 Проверка учебных 

кабинетов 

09-11.11 Специалист по 

охране труда 

Справка  

Организация предметного 

обучения в 4-х классах 

Определение состояния организации 

учебно-воспитательного процесса в  

4-х классах 

Посещение 

уроков 

Тестирование 

16-27.11 Ефимова Э.И. 

Григорьева Т.Ю. 

Педагогический 

совет 

 

Состояние работы кружков. 

Выполнение программ 

кружковых занятий  

Изучение эффективности проводимой 

работы по развитию интеллекта и 

творческого потенциала учащихся 

Документарный 

контроль 

Собеседование 

16-20.11 Соколова А.Н. Справка 

 

 

Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физической культуры, 

технологии 

Изучение  своевременности 

проведения педагогами инструктажа 

техники безопасности с 

обучающимися на уроках физической 

культуры  

Посещение 

уроков 

Наблюдение 

собеседование 

16-25.11 Филиппова А.В. Справка  

О
б
зо

р
н

ы
й

 

Соблюдение единых требований 

к ведению электронного 

журнала, выполнение объема 

рабочих программ по предметам 

учебного плана (первая четверть) 

Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнения 

учебных программ 

Проверка 

электронных 

журналов 

02-09.11 Ефимова Э.И. 

Индюкова А.А. 

Филиппова А.В. 

Справка  

Педагогический 

совет 

 

Проверка журналов в системе 

ПДОУ 

Своевременность заполнения 

журналов ПДОУ 

Документарный 

контроль 

23-27.11 Ефимова Э.И. Справка  

Проведение диагностических 

работ в форме ОГЭ (предметы по 

выбору) 

Мониторинг хода подготовки к ОГЭ Диагностические 

работы 

Анализ работ 

По 

графику 

Индюкова А.А. Справка 

Заседание ШМО  

 

П
ер

со
н

а
л

ь
н

ы
й

 Посещение уроков у 

аттестующихся учителей, вновь 

принятых учителей  

Оказание методической помощи Посещение 

уроков 

16-20.11 Филиппова А.В. Справка 

Собеседование с 

учителями 

 

К
л

а
сс

н
о

-

о
б
о
б
щ

а
ю

щ
и

й
 

Изучение образовательной среды 

классов, имеющих низкие 

показатели по итогам I четверти 

Изучить образовательную среду 

классов, имеющих низкие показатели 

по итогам I четверти 

Посещение 

уроков, беседа с 

учителями 

23-30.11 Ефимова Э.И. 

Индюкова А.А. 

 

Справка 

Мониторинг 

 

Ф
р

о
н

т
а
л

ь
н

ы
й

 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Изучение хода подготовки 

учителями-предметниками 

обучающихся к городскому этапу 

ВОШ 

Наблюдение 

Анализ участия в 

ВОШ 

16-24.11 Филиппова А.В. Справка 

Педагогический 

совет 

 

ДЕКАБРЬ 

Т
ем

а

т
и

ч
е

ск
и

й
  Контрольные работы по 

русскому языку и математике по 

итогам I учебного полугодия, 2-

Выявление уровня знаний учащихся Анализ 

контрольных 

работ 

07-21.12 Ефимова Э.И. 

Индюкова А.А. 

Филиппова А.В. 

Справка 

Педагогический 

совет 

 



11 классы 

Организация работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Изучение организации работы 

учителями-предметниками со 

слабоуспевающими учащимися на 

учебных занятиях;  системы работы 

классных руководителей с 

слабоуспевающими учащимися 

Посещение 

уроков 

собеседование, 

наблюдение 

14-21.12 Ефимова Э.И. 

Филиппова А.В. 

Справка 

Заседание 

методического 

совета 

 
О

б
зо

р
н

ы
й

 

Проверка электронных журналов Своевременность оформления 

электронного журнала учителями-

предметниками 

Проверка 

электронных 

журналов 

01-04.12 Филиппова А.В. Справка 

 

 

Проведение пробных 

диагностических работ в формате 

ОГЭ (предметы по выбору)  

Мониторинг хода подготовки к ОГЭ Диагностические 

работы 

Анализ 

По 

графику 

Индюкова А.А. Справка 

Заседание ШМО  

 

Контроль реализации требований 

ФГОС ООО при организации 

образовательного процесса в 9 

классах 

Посещение уроков, внеурочных 

занятий, (использование системно-

деятельностного подхода на уроках: 

формирование УУД; организация 

контроля и оценки на уроках; ИКТ в 

деятельности учителя 8-х классов; 

проектная деятельность обучающихся 

на уроке и внеурочной деятельности) 

Собеседование, 

анализ, 

посещение 

занятий 

07-11.12 Индюкова А.А. 

Филиппова А.В. 

Справка 

Педагогический 

совет 

 

Мониторинг эффективности 

участия педагогов школы в 

инновационной деятельности 

Анализ участия педагогов в 

проектной и грантовой деятельности, 

в конкурсах в I учебном полугодии 

Документарный 

контроль 

Собеседование 

21-25.12 Филиппова А.В. Педагогический 

совет 

 

П
ер

со
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Выявление и работа с семьями 

СОП, обучающихся с 

асоциальным поведением и 

склонными к суициду  

Изучение уровня проводимой работы 

по выявлению семей СОП, 

организации работы с ними, и 

обучающимися,  находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Документарный 

контроль 

Собеседование  

03-10.12 Соколова А.Н. Справка 

 

 

ЯНВАРЬ 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Соблюдение техники 

безопасности обучающимися на 

уроках физической культуры 

(лыжная подготовка) 

Изучение  своевременности 

проведения педагогами инструктажа 

техники безопасности с 

обучающимися на уроках физической 

культуры (лыжная подготовка) 

Посещение 

уроков 

Документарный 

контроль 

13-17.01 Специалист по 

охране труда 

Справка  

Ход подготовки к ГИА в форме 

ОГЭ по русскому языку 

Изучить систему работы по подготовке 

к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку 

Посещение уроков 

Диагностическая 

работа  

20-27.01 Индюкова А.А. Справка 

Совещание при 

директоре 

 

Состояние работы классных 

руководителей и руководителей 

кружков по предупреждению 

ДДТТ с обучающимися и их 

родителями 

Изучение профилактической работы 

педагогов по предупреждению ДДТТ 

Документарный 

контроль 

Собеседование 

22-30.01 Соколова А.Н. Справка 

Семинар 

классных 

руководителей 

 

К
л

а
с

сн
о

-

о
б
о
б

щ
а
ю

щ
и

й
 Изучение образовательной среды 

классов имеющих низкие 

показатели на конец 2 четверти 

Изучить разнообразие форм, методов, 

приемов активизации познавательной 

деятельности учащихся 

Посещение 

уроков, 

анкетирование 

16-23.01 Индюкова А.А. 

Ефимова Э.И. 

Филиппова А.В. 

Совещание при 

директоре 

 



Адаптация обучающихся 1 

класса к обучению в школе 

Определение состояния организации 

учебно-воспитательного процесса в 1-

х классах.  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

20-31.01 Ефимова Э.И. 

Григорьев Т.Ю. 

Педагогический 

совет 

 
О

б
зо

р
н

ы
й

 

Соблюдение единых требований 

к ведению электронного 

журнала, выполнение объема 

рабочих программ по предметам 

учебного плана (вторая четверть) 

Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнения 

учебных программ 

Проверка 

электронных 

журналов 

13-15.01 Ефимова Э.И. 

Индюкова А.А. 

Филиппова А.В. 

Справка  

Педагогический 

совет 

 

Мониторинг ведения портфолио 

обучающимися 1-9-х классов 

Оценка состояния работы по учету 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Документарный 

контроль 

Собеседование 

23-30.01 Ефимова Э.И. 

Филиппова А.В. 

Справка 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Ход подготовки к ГИА в форме 

ОГЭ по математике 

Изучить систему работы по 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ по 

математике 

Посещение 

уроков, 

Диагностическая 

работа по 

математике 

10-20.02 Индюкова А.А. Справка  

Специфика организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС 

Проанализировать специфику 

организации образовательного 

процесса для учащихся  с ОВЗ в 

соответствии с требованиями, 

заложенными в ФГОС нового 

поколения 

Посещение 

уроков 

Наблюдение 

собеседование 

17-24.02 Ефимова Э.И. 

 

Справка 

Педагогический 

совет 

 

Организация работы в школьной 

столовой 

Изучение организации питания в 

школьной столовой 

Наблюдение 

Собеседование 

27-07.03 Ефимова Э.И. Справка  

Использование системно-

деятельностного подхода к 

обучающимся на уроках русского 

языка (5-9 классы) 

Оценить уровень реализации 

компетентностного подхода на уроках 

русского языка в рамках ФГОС ООО 

Посещение 

уроков 

19-28.02 Индюкова А.А. 

Филиппова А.В. 

Справка 

Заседание 

методического 

совета 

 

О
б
зо

р
н

ы

й
 

Состояние контрольных тетрадей 

в 3-11-х классах 

Соблюдение единых требований по 

ведению контрольных тетрадей 

Документарный 

контроль 

06-13.02 Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО   

Состояние текущей работы в 

системе электронный журнал 

Своевременность оформления 

журнала 

Электронный 

журнал 

17-21.02 Филиппова А.В. Совещание при 

директоре 

 

П
ер

со
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Посещение уроков молодых 

педагогов, аттестующихся 

учителей 

Оказание методической помощи Посещение 

уроков, 

собеседование 

03-07.02 Филиппова А.В. 

Учителя-

наставники 

Справка  

Состояние работы учителей 

физической культуры, учителей 

начальных классов по 

реализации физкультурно-

оздоровительного направления 

воспитания обучающихся 

Изучение уровня проводимой работы 

по проведению общешкольных 

соревнований и подготовке к 

соревнованиям и конкурсам  

спортивной направленности, 

реализация плана физкультурно-

оздоровительной работы 

Документарный 

контроль 

Собеседование  

10-17.02 Соколова А.Н. Справка 

Совещание при 

директоре 

 

МАРТ 



Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Учет индивидуальных 

достижений обучающихся в 9-х 

классах (Портфолио учащегося) 

Оценка состояния работы по учету 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Портфолио 

обучающихся 9-х 

классов 

02-06.03 Филиппова А.В. 

 

Справка 

 

 

Организация внеурочной 

деятельности классными 

руководителями, 1-11 классы, 

руководителями кружковых 

занятий 

Изучение уровня проводимой работы Документарный 

контроль 

Собеседование  

Наблюдение 

02-10.03. Соколова А.Н. Справка 

Педагогический 

совет 

 

Состояние своевременного 

повышения квалификации и 

аттестации педагогических 

работников 

Анализ данных аспектов Документарный 

контроль 

собеседование 

10-17.03 Филиппова А.В. Справка  

Организация работы групп 

продленного дня  

Изучение вопроса организации 

работы ГПД 

Посещение 

занятий в ГПД 

Наблюдение 

16-23.03 Ефимова Э.И. Справка, 

заседание ШМО 

 

О
б
зо

р
н

ы
й

 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 

кадетских классах 

Изучение особенностей учебно-

воспитательного процесса в кадетских 

классах 

Посещение 

уроков, 

внеурочных 

мероприятий 

10-17.03 Ефимова Э.И. 

Соколова А.Н. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

Ход подготовки к ГИА в форме 

ОГЭ по предметам по выбору 

Изучить систему работы педагогов по 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ по 

предметам по выбору 

Посещение 

уроков 

Диагностическая 

работа по 

предметам по 

выбору 

10-17.03 Индюкова А.А. Справка 

Заседание ШМО 

 

АПРЕЛЬ 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Использование ИКТ - технологий 

на уроках истории в рамках 

реализации ФГОС ООО 

Использование ИКТ на уроках 

учителями- предметниками 

Посещение 

уроков 

Наблюдение 

10-17.04 Филиппова А.В. Справка  

Организация работы с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Изучение организации работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

учебных занятиях;  системы работы 

классных руководителей с 

слабоуспевающими учащимися 

Посещение 

уроков 

собеседование, 

наблюдение 

14-21.04 Ефимова Э.И. 

Филиппова А.В. 

Справка 

Заседание 

методического 

совета 

 

О
б
зо

р
н

ы
й

 

Мониторинг участия классных 

руководителей и обучающихся в 

общешкольных мероприятиях и 

конкурсах 

Определение эффективности участия 

классов в общешкольных и городских 

мероприятиях 

Документарный 

контроль 

Наблюдение 

Собеседование 

13-22.04 Заместитель 

директора 

Справка 

Семинар 

классных 

руководителей 

 

Соблюдение единых требований 
к ведению электронного 

журнала, выполнение объема 

рабочих программ по предметам 

учебного плана (третья четверть) 

Анализ объективности выставления 
четвертных отметок, выполнения 

учебных программ 

Проверка 
электронных 

журналов 

20-24.04 Филиппова А.В. Справка  
Педагогический 

совет 

 

Проведение диагностических 

работ в форме ОГЭ   

Мониторинг хода подготовки к ОГЭ Диагностические 

работы 

Анализ 

По 

графику 

Индюкова А.А. Справка 

Заседание ШМО  

 



МАЙ 
Т

ем
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Всероссийские проверочные 

работы 

Анализ проведения ВПР Проверочные 

работы 

18-22.05 Ефимова Э.И. 

Индюкова А.А. 

Справка 

 

 

Комплексные проверочные 

работы, 1 классы 

Определить состояние и уровень 

сформированности ЗУН 

Контрольные 

работы по 

предметам, 

тестирование 

11-18.05 Ефимова Э.И. Педагогический 

совет 

 

Контроль объективности 

выставления итоговых отметок 

Анализ объективности выставления 

итоговых отметок 

Электронный 

журнал 

25-29.05 Ефимова Э.И. 

Индюкова А.А. 

Филиппова А.В. 

Справка  

О
б
зо

р
н

ы
й

 Индивидуальные 

образовательные достижения 

учащихся 

Итоги учета единиц портфолио, 1-9 

классы 

 

Документарный 

контроль 

04-12.05 Ефимова Э.И. 

Филиппова А.В. 

 

Справка   

Ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
ы

й
 Анализ работы классных 

руководителей и руководителей 

кружков по профилактики 

пожарной безопасности  

Изучение работы педагогов школы по 

организации профилактической 

работы пожарной безопасности 

Документарный 

контроль 

Наблюдение 

Собеседование 

11- 18.05 Соколова А.Н. Совещание при 

директоре 

 

ИЮНЬ 

О
б
зо

р
н

ы
й

 

Предметные образовательные 

результаты учащихся, 

выполнение учебных программ  

Соблюдение единых требований, 

объективность выставления итоговых 

отметок, выполнение учебных 

программ 

Документарный 

контроль 
03-10.06 Ефимова Э.И. 

Индюкова А.А. 

Филиппова А.В. 

Справка  

Контроль за ведением школьной 

документации 

Личные дела учащихся 

Журналы учета дополнительных 

образовательных услуг 

Журналы ГПД 

Документарный 

контроль 
01-05.06 Ефимова Э.И. 

Филиппова А.В. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

 

 Выполнение программ 

кружковых занятий и 

воспитательных программ 

классных руководителей 

Изучение выполнения проводимых 

кружковых занятий и воспитательных 

программ классных руководителей 

Документарный 

контроль 

Собеседование 

01-12.06 Соколова А.Н. Справка 

Собеседование с 

руководителями 

кружков 
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