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ПЛАН  

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕЧЕРНЕЙ (СМЕННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ № 1 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Цели ВШК: 

 Реализация принципов государственной политики в области образования. 

 Соблюдение конституциональных прав граждан на образование и социальные гарантии участников образовательного процесса. 

 Оценивание результативности овладения каждым обучающимся государственными образовательными стандартами. 

 Повышение эффективности деятельности коллектива школы. 

 Совершенствование механизма управления качеством и результативностью образования в школе. 

 

Задачи ВШК: 

 Осуществлять контроль исполнения регионального законодательства в области образования, целевых программ развития 

образования. 

 Проводить системный анализ реализации приказов, иных локальных актов школы, принятие мер по их соблюдению и 

совершенствованию. 

 Проводить системный анализ, диагностику  и прогнозирование перспективных, значимых для школы направлений развития 

образовательного процесса. 

 Проводить системный анализ и оценку результативности работы коллектива и отдельных учителей: 

o Изучить опыт работы каждого учителя, выявить его сильные и слабые стороны, определить затруднения, в преодолении 

которых он нуждается. 

o Проверить выполнение каждым работником школы должностных обязанностей и поручений по выполнению плана работы 

школы. 

o Получить объективную информацию о состоянии преподавания отдельных учебных предметов. 

 Изучить состояние и выявить результативность осуществления образовательного процесса, условий получения образования, иных 

направлений деятельности школы, выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии образовательного процесса, 

принять меры по устранению негативных тенденций. 

 Выявить и обобщить положительный педагогический опыт, предостеречь от использования малоэффективных педагогических 

технологий. 

 Осуществлять контроль работы по организационному, научно-методическому, финансово-хозяйственному и кадровому обеспечению 

образовательного процесса, своевременности и качества выполнения намеченного. 

 

Контроль за:  

      1. Выполнением всеобуча 
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Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья обуючащихся и  соблюдений 

требований к режиму образовательного процесса как приоритетных направлений государственной политики в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании». 

2. Ведением школьной документации 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении 

школьной документации, единых требований к проведению письменных работ и проверке тетрадей, сформировать у обучающихся 

ответственное отношение к ведению тетрадей. 

3. Образовательной деятельностью 

 Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для развития и саморазвития 

обучающихся, успешного усвоения обучающимися учебных программ, развития их индивидуальных способностей. 

4. Преподаванием учебных предметов 

 Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на создание условий для осуществления непрерывности и 

преемственности учебно-воспитательного процесса как условия реализации образовательной программы, её приоритетных направлений – 

доступности, эффективности, качества и обязательности образования. 

5. Работой по подготовке к итоговой аттестации 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на подготовку обучающихся к итоговой аттестации. 

 

 

№ 

Вид 

контроля 

 

Содержание контроля 

 

Цель контроля 

 

Ответственные 

 

Итог 

 

Август 

 

1 Фронтальный 

 

Распределение учебной нагрузки 

на 2020-2021 учебный год. 

Расстановка кадров 

Выполнение требований к 

преемственности и рациональному 

распределению нагрузки 

Симонова Т.Н., 

директор школы 

Совещание 

при директоре 

2 Тематический Педагогический совет:  

«Анализ работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 уч. год. 

Приоритетные направления в 

работе вечерней школы, цели, 

задачи на 2020-2021 учебный год. 

Планы работы школы на 2020 – 

Рассмотрение рабочих программ учебных 

предметов и планов работы школы на 

2020-2021 уч. год.:  

- Рабочие программы учебных предметов 

на 2020-2021 учебный год  

- План внутришкольного контроля за 

эффективностью и результатами учебно-    

Тен М.Е., зам. 

директора школы 

Протокол 
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2021 учебный год. 

О проведении административных 

работ для учащихся 5, 6, 7, 8, 10, 

11 классов  в 2020-2021 учебном 

году. 

Обеспечение безопасности 

обучающихся и сотрудников 

школы. 

Обеспечение профилактических 

мероприятий по организации 

деятельности МКОУ ВСОШ № 1 в 

период распространением новой 

коронавирусной  инфекции 

COVID-19.» 

воспитательного процесса; 

- План воспитательной работы; 

- Планы воспитательной работы 

классных руководителей; 

- План профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися; 

- Планы работ социального педагога, 

педагога-организатора; 

- План работы педагога-психолога ; 

- План работы библиотеки; 

- Планы работ школьного методического 

объединения учителей и МО классных 

руководителей. 

 

3 Тематический Расстановка кадров Уточнение и корректировка нагрузки 

сотрудников на учебный год 

Симонова Т.Н., 

директор школы 

Совещание 

при директоре 

 

 

Контроль за организацией условий обучения 

1 Тематический Инструктаж всех работников 

перед началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками требований ОТ 

и ТБ, ПБ, антитеррористической 

защищенности объекта 

Мазова Е.В., начальник 

хозяйственного отдела 

Запись в 

журнале 

инструктажей 

 

Сентябрь 
 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Вводный Наличие нормативно-правовой базы 

школы (Устав, локальные акты, 

положения, приказы); учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

Наличие всех приказов по циклограмме 

на начало учебного года 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора школы 
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2 Фронтальный Состояние личных дел обучающихся Соблюдение требований к оформлению 

и ведению личных дел обучающихся 

классными руководителями 

Симонова Т.Н., 

директор школы 

 

Совещание 

3 Обзорный Оформление электронных журналов 

в начале учебного года, работа в 

АИС СГО 

Оценка работы классного руководителя 

по оформлению журналов в начале года 

Тен М.Е., зам. 

директора школы 

Совещание 

4 Тематический Устранение замечаний в оформлении 

и  содержании рабочих  программ, 

календарно – тематического 

планирования 

Соответствие  оформления и 

содержания рабочих   программ, 

календарно – тематического 

планирования локальным актам школы 

Тен М.Е., зам. 

директора школы 

Утверждение 

программ 

5 Фронтальный Состояние личных дел и трудовых 

книжек работников 
Соблюдение требований к оформлению 

и ведению личных дел и трудовых 

книжек, своевременное их заполнение 

Симонова Т.Н., 

директор школы 

Чапига С.В., секретарь 

учебной части 

 

 

Обеспечение условий функционирования образовательной системы школы 

1 Фронтальный Соответствие планов воспитательной 

работы классных руководителей 

согласно целям и задачам вечерней 

школы 

Обеспечение координации 

деятельности классных руководителей 

направленной на достижение 

поставленной цели воспитательной 

работы в школе 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

3 Обзорный Контроль за оформлением учётных 

карточек работников  

Анализ кадрового потенциала Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Чапига С.В., секретарь 

учебной части 

картотека 

4 тематический Педагогический совет «Об итогах 

ликвидации академической 

задолженности» 

Итоги ликвидации академической 

задолженности обучающихся 

 

 

 

 

Тен М.Е., зам. 

директора школы, 

Руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

Протокол 

 Педагогический совет «Итоги 

месячника по всеобучу» 

Анализ работы педагогического 

коллектива по всеобучу 

 «Повышение качества подготовки 

обучающихся к итоговой 

О мероприятиях, направленных на 

повышение качества подготовки  



6 

 

 

 

аттестации» обучающихся к итоговой аттестации 

  

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся и педагогов 

1 Тематический Организация практических 

тренировок и занятий на случай 

чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение правопорядка, 

антитеррористической защищенности и 

выполнения правил пожарной 

безопасности. Формирование навыков 

поведения при ЧС 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Мазова Е.В., начальник 

хозяйственного отдела 

 

Инструктаж  

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Состояние работы с 

несовершеннолетними, состоящих на 

разных видах учета 

Анализ работы классных 

руководителей по вопросу 

успеваемости и посещаемости 

учащихся. Поиски путей решения 

сохранения контингента обучающихся. 

Петрова С.В., 

социальный педагог, 

Небет С.С., педагог-

психолог, 

классные руководители 

Картотека 

2 Фронтальный Контроль за несовершеннолетними 

учащимися, направленные 

муниципальной комиссией по 

вопросам соблюдения гарантий прав 

несовершеннолетних на получение 

общего образования (посещаемость, 

обучаемость, изучение семейно – 

бытовых условий) 

Выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

Профилактика правонарушений и 

преступлений. Соответствие списка 

учащихся количеству учащихся, 

направленных в КДН. 

Петрова С.В., 

социальный педагог, 

классные руководители 

Картотека  

3 Фронтальный Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской федерации» 

Белоусова В.А., 

библиотекарь, 

 кл. руководители 

Картотека  

4 Тематический Комплектование классов, 

утверждение списочного состава 

учащихся 

Выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской федерации» 

Симонова Т.Н., 

директор школы 

Картотека  
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5 Тематический Организация работы  с ОУУП и ПДН 

УМВД России по городу Южно-

Сахалинску в соответствии с 

совместным планом работы  

Выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской федерации» 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

 

План работы 

6 Фронтальный Ежедневная проверка посещаемости 

учащихся классными 

руководителями 

Выполнение Федерального Закона «Об 

образовании в Российской федерации». 

Сохранение контингента учащихся 

Тен М.Е., зам. 

директора школы, 

классные руководители 

 

                                                                                                   

Организация методической работы 

1 персональный Организация работы библиотеки 

(план работы, организация выдачи 

учебников) 

Приобщение учащихся к пользованию 

учебниками, книгами из библиотечного 

фонда 

Белоусова В.А., 

библиотекарь 

Картотека  

2 Тематический Оформление и периодическое 

обновление классных стендов 

Программно – целевой подход в 

обучении и нравственном воспитании 

учащихся 

Петрова С.В., 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

3 Тематический Оказание консультативной помощи 

вновь прибывшим учителям и 

молодым специалистам по 

использованию электронных 

журналов 

Организация методической помощи Белоусова В.А., 

администратор АИУС 

СГО 

 

 

Октябрь 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

 содержания общего образования 

1 тематический Оказание методической помощи 

вновь прибывшим учителям, 

посещение уроков 

Изучение технологии содержания 

учебной деятельности на уроках, 

система работы учителей по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

2 тематический Классно-обощающий контроль в 10-

х классах 

Определение уровня социальной и 

психологической адаптации 

обучающихся 10 класса к условиям 

обучения в старшей школе 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 
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Организация методической работы 

2 Персональный 

 

Организация учебно – 

методической деятельности 

педагогов 

Выполнение образовательного стандарта Симонова Т.Н., 

директор школы,  

Тен М.Е., зам. 

директора школы 

Совещание 

при директоре 

3 персональный Повышение квалификации 

учителей 

Своевременность посещения курсов 

повышения квалификации. Исполнение 

законодательства в области образования 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

План-график 

 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Тематический Контроль за состоянием классно-

школьной документации, 

календарно-тематического и 

поурочного планирования 

Отслеживание прохождения программ по 

всем предметам учебного плана. 

Выполнение гос. стандарта. 

 

Симонова Т.Н., 

директор школы,  

Тен М.Е., зам. 

директора школы 

приказ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Оценка организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, состоящих на разных 

видах учета 

Анализ работы классных руководителей,  

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости учащихся, 

по предупреждению пропусков уроков 

обучающимися (причины, по которым 

обучающиеся не приступили к занятиям). 

Поиски путей решения сохранения 

контингента обучающихся. 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

 

картотека 

 

Контроль за состоянием воспитательной деятельности 

1 тематический Проведение общешкольных 

классных часов  

Организация воспитательной работы с 

обучающимися школы  

Петрова С.В., 

педагог-организатор 

ПВР 

 

Ноябрь 
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Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

 содержания общего образования 

1 Персональный Анализ состояния преподавания 

русского языка и литературы в 9 - 

12 классах. Подготовка к итоговому 

сочинению. 

Изучение технологии содержания учебной 

деятельности на уроках, система работы 

учителя по подготовке обучающихся к 

ГИА 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

2 тематический Собрание выпускников 12 класса: 

нормативно-правовое обеспечение 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном 

году. 

Создание условий для качественной 

подготовки учащихся к ГИА 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

 

Протокол 

 

Организация методической работы 

1 Тематический Проведение предметной недели по 

русскому языку, литературе  

Развитие интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов учащихся. 

Создание условий для 

самосовершенствования,  повышения 

интереса к предметам естественно - 

математического цикла и мотивации в 

обучении 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Руководитель ШМО  

 

Справка по 

итогам, 

приказ 

2 тематический Педагогический совет: «О ходе 

подготовки к итоговому 

собеседованию и итоговому 

сочинению (изложению)» 

 

 

Информационная и разъяснительная 

работа по организации классного 

коллектива при подготовке учащихся к 

итогового собеседованию и итоговому 

сочинению (изложению) 

 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

 

Протокол 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Оценка организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, состоящих на разных 

Анализ работы классных руководителей,  

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости учащихся, 

по предупреждению пропусков уроков 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

 

Картотека 
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видах учета обучающимися (причины, по которым 

обучающиеся не приступили к занятиям). 

Поиски путей решения сохранения 

контингента обучающихся. 

2 тематический МО классных руководителей Анализ ВПР в 5-8 кл., диагностических 

работ в 10-х классах (ДР-10) 

Руководитель МО, 

классные 

руководители, Тен 

М.Е., зам. директора 

по УВР 

Протокол МО 

3 Персональный Оперативный контроль за 

состоянием посещаемости 

обучающихся в 9 -12 х классах 

Сохранение контингента учащихся Петрова С.В., 

социальный педагог 

Совещание  

      

 

Декабрь 
Выполнение государственного образовательного стандарта, учебных планов и планирования 

1 Фронтальный Выполнение образовательных 

программ по итогам полугодия 

Выполнение требований к реализации 

рабочих программ по предметам и 

выявление причин отставания по итогам. 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

 содержания общего образования 

1 тематический Состояние преподавания  

математики в 9 – 12 классах 

Изучение технологии содержания учебной 

деятельности на уроках, система работы 

учителя по подготовке обучающихся к 

ГИА 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

2 тематический Собрание учащихся выпускных 

классов: знакомство с новыми 

нормативно-правовыми 

документами о проведении ГИА в 

2020-2021 учебном году 

Реализация эффективной подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ в 2020-2021 учебном году. 

Выполнение нормативных требований к 

организации и проведению ГИА - 2021 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

кл. руководители 

  Протокол  
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Организация методической работы 

1 Тематический  Проведение педсовета: «Об итогах 

написания итогового сочинения 

(изложения)» 

Реализация учебного плана 

 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Протокол  

2 Тематический Предметная неделя по  математике, 

физике  

Создание условий для повышения 

мотивации и интереса к предмету 

 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Руководитель МО  

Приказ, 

справка 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 тематический Оценка организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, состоящих на разных 

видах учета 

Анализ работы классных руководителей,  

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости учащихся, 

по предупреждению пропусков уроков 

обучающимися (причины, по которым 

обучающиеся не приступили к занятиям). 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

картотека  

2 тематический О реализации Федерального закона 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся 

Работа классного коллектива по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Петрова С.В., 

социальный педагог  

Совещание  

 

Контроль за сохранением здоровья учащихся и педагогов 

1 Тематический О работе педагогического 

коллектива по реализации 

программы «Здоровый образ 

жизни». 

О приобщении обучающихся к здоровому 

образу жизни, обеспечения рациональной 

организации учебного процесса 

Петрова С.В., 

социальный педагог  

Инструктаж 

 

Контроль за состоянием воспитательной деятельности 

1 Тематический Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Развитие коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся и 

формирование положительной 

эмоциональной сферы в школе 

Петрова С.В., 

педагог-организатор 

Информация 

для сайта 
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Январь 
 

За ведением школьной документации 

1 Фронтальный Состояние классно-школьной 

документации.  Выполнение 

нормативных требований к 

содержанию журналов по итогам 1 

полугодия. 

Объективность выставления 

полугодовых отметок. 

Оценка качества ведения журналов 

 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

приказ 

 

 

Выполнение государственного образовательного стандарта, учебных планов и планирования 

1 персональный Работа учителей с календарно-

тематическим планированием. 

 

Своевременность и целесообразность 

внесенных коррективов в тематическое 

планирование, журналы 

Руководитель ШМО Протокол  

2 тематический Собрание выпускников 9 класса: 

нормативно-правовое обеспечение  

и проведение ОГЭ в 2020-2021 

учебном году   

Создание условий для качественной 

подготовки учащихся к ГИА 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Кл. руководители 

Протокол 

3 тематический Собрание выпускников 12-х 

классов: нормативно-правовое 

обеспечение  и проведение ЕГЭ в 

2020-2021 учебном году   

Создание условий для качественной 

подготовки учащихся к ГИА 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Кл. руководители 

Протокол  

4 тематический Родительское собрание: знакомство 

с нормативно-правовыми 

документами о проведении ГИА 

2021 

Реализация эффективной подготовки к 

ОГЭ 2021. 

Выполнение нормативных требований к 

организации и проведению ЕГЭ 2021. 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Кл. руководители 

протокол 

 

Организация методической работы 

1 тематический Педсовет: «Выполнение учебного 

плана и программы за I полугодие» 

Реализация выполнения учебного плана и 

программы за I полугодие. Выполнение 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

протокол 
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нормативных контрольных, лабораторных, 

практических работ и сочинений. 

Результаты учебной деятельности 

обучающихся за I полугодие 

 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Оценка организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, состоящих на разных 

видах учета 

Анализ работы классных руководителей,  

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости учащихся, 

по предупреждению пропусков уроков 

обучающимися (причины, по которым 

обучающиеся не приступили к занятиям). 

Поиски путей решения сохранения 

контингента обучающихся. 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

Картотека, 

акты 

посещений 

 

Контроль выполнения воспитательных планов и программ 

1 Персональный Своевременность и 

целесообразность внесенных 

коррективов в  планы  

воспитательной работы классных 

руководителей на II полугодие 

Оценка работы классных руководителей с 

планами воспитательной работы. 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

 

Февраль 
 

За ведением школьной документации 

1 Фронтальный Качество ведения журналов  Оценка качества ведения журналов Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

2 Тематический Состояние тетрадей для 

контрольных, лабораторных, 

практических работ  

Оценка состояния тетрадей обучающихся, 

выполнение единого орфографического 

режима 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Справка, 

приказ 
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Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

 содержания общего образования 

1 Персональный Изучение состояния преподавания  

истории и обществознания в 9 - 12-

х классах. 

Изучение технологии содержания учебной 

деятельности на уроках, система работы 

учителя по подготовки учащихся к ГИА 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

2 Фронтальный Использование  педагогами 

информационных ресурсов  

оборудования на уроках  

Выявление эффективности использования  

имеющегося оборудования. 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Мониторинг 

 

Организация методической работы 

1 Персональный Работа учителей по УМК 

 

Оценить состояние работы учителей, 

руководителей МО по УМК, реализуемых 

в вечерней школе 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Справка 

2 Тематический Предметная неделя по  истории и 

обществознанию 

Создание условий для повышения 

мотивации и интереса к предмету  

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО  

Справка, 

приказ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Оценка организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, состоящих на разных 

видах учета 

Анализ работы классных руководителей,  

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости учащихся, 

по предупреждению пропусков уроков 

обучающимися (причины, по которым 

обучающиеся не приступили к занятиям) 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

 

Картотека 

 

 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Тематический Праздник, посвящённый 23 февраля Развитие коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся и 

формирование положительной 

эмоциональной сферы в школе 

Петрова С.В., 

педагог-организатор 

Информация 

для сайта 
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Март 
 

Выполнение государственного образовательного стандарта, учебных планов и планирования 

1 тематический Собрание с обучающимися:  

«О ходе  подготовки к ОГЭ» 

Реализация эффективной подготовки к 

ГИА 2021. 

Выполнение нормативных требований к 

организации и проведению ОГЭ 2021. 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

протокол 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования 

1 Персональный Изучение состояния преподавания   

географии, химии, биологии в 9 - 12-

х классах. 

Изучение технологии содержания 

учебной деятельности на уроках, система 

работы учителя по подготовки учащихся 

к ГИА 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

2 фронтальный Изучение состояния подготовки 

выпускников  9, 12 классов к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Посещение уроков учителей 

математики, истории, русского языка 

и литературы, физики, химии, 

географии, английского языка, 

информатики. 

Система работы учителя по подготовке 

учащихся к ГИА 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Руководители МО 

 

Справка, 

приказ 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Оценка организации образовательной 

деятельности обучающихся, 

состоящих на разных видах учета 

Анализ работы классных руководителей,  

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости учащихся, 

по предупреждению пропусков уроков 

обучающимися (причины, по которым 

обучающиеся не приступили к занятиям) 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

Картотека, 

отчет 

 

Организация методической работы 
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1 персональный Эффективность работы  МО Оценка работы структурных 

подразделений, организации и 

проведения  предметных недель 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка 

приказ 

2 Тематический Педсовет: «Повышение качества 

образовательного процесса при 

подготовке обучающихся к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ». 

Реализация эффективной подготовки к 

ГИА 2021. 

Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР 

протокол 

3 Тематический Предметная неделя географии, 

химии, биологии 

Создание условий для повышения 

мотивации и интереса к предмету. 

 

Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО. 

 

Приказ,  

Отчет по 

предметной 

неделе 

4 Тематический Заседание МО  Рассмотрение и утверждение УМК на 

заседаниях МО 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Протоколы 

МО 

 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Тематический Праздник, посвящённый 

международному женскому дню  

Развитие коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся и 

формирование положительной 

эмоциональной сферы в школе 

Петрова С.В., 

педагог-организатор 

Информация 

для сайта 

 

Апрель 
 

Организация методической работы 

1 Фронтальный Система работы педагогов по 

накоплению КИМов и 

использованию тестовых технологий 

на уроке 

Изучить уровень накопления 

тематических и итоговых  КИМов и 

тестовых материалов  

Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР 

 

Справка 

2 Тематический Работа школьной библиотеки Тематическое направление книжных 

выставок. Выполнение плана работы 

библиотеки 

Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР, 

Белоусова В.А., 

приказ 
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библиотекарь 

 

 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Фронтальный Качество ведения журналов  Оценка качества ведения журналов Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума  

содержания общего образования 

1 Фронтальный Использование  педагогами 

информационных ресурсов  

оборудования на уроках 

Выявление эффективности 

использования  имеющегося 

оборудования 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Мониторинг 

2 Фронтальный Изучение состояния преподавания и 

подготовки к переводным экзаменам 

в 5, 7, 8, 10 – 11-х классах (по 

русскому языку и литературе, 

математике, химии, биологии, 

физике, обществознанию, истории, 

географии, английскому языку) 

Изучение системы работы учителей, 

классных руководителей по обучению и 

воспитанию учащихся и подготовки их к 

промежуточной аттестации 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

3 Фронтальный Классно-обобщающий контроль в 9, 

12 классах: 

а) посещаемость 

б) успеваемость 

в) воспитательная работа 

г) контроль за состоянием 

повторения пройденного материала и 

подготовка к экзаменам.  

 

Изучение системы работы учителей, 

классных руководителей по обучению и 

воспитанию учащихся и подготовки их к 

ГИА.  

Уровень обученности, результативность 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

Усвоение обязательного минимума 

содержания образовательных программ. 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

 Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

 

Обеспечение условий функционирования образовательной системы школы 

1 Обзорный Родительское собрание «Процедура 

проведения государственной 

итоговой аттестации» 

Знакомство родителей (законных 

представителей) с процедурой 

проведения ГИА. Создание условий для 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е. , зам. 

Протокол 
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качественной подготовки обучающихся к 

ГИА 

директора по УВР 

 

2 Тематический  Собрание обучающихся: 

«Процедура прохождения 

государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы» 

Познакомить обучающихся с процедурой 

прохождения ГИА. 

 Создание условий для качественной 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР, 

Кл. руководители 

протокол 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Состояние работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на разных видах учета 

Анализ работы классных руководителей, 

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости 

несовершеннолетних учащихся. Работа 

по сохранности контингента учащихся 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

 

Картотека 

 

2 Тематический Профилактическая работа 

педагогического коллектива 

в отношении несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

Анализ работы педагогического 

коллектива в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Справка, 

приказ 

 

Выполнение государственного образовательного стандарта, учебных планов и планирования 

1 Тематический Административные тестовые 

контрольные работы по математике, 

русскому языку в выпускных 

классах, пробное ЕГЭ, ОГЭ 

Подготовка к итоговой аттестации Тен М.Е., , зам. 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

 

Май 
 

Выполнение государственного образовательного стандарта, учебных планов и планирования 

1 Итоговый Педсоветы: 

а) о допуске обучающихся 9, 12 

классов к государственной итоговой 

аттестации 

Выполнение государственного 

образовательного стандарта 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Протоколы, 

приказы 
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б) о переводе обучающихся 5-8, 10 

классов в следующий класс по 

итогам учебного года   

 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума  

содержания общего образования 

1 Итоговый  Проведение административных 

итоговых контрольных работ в 5, 7,  

8, 10, 11 классах. 

Сохранность  знаний, умений, навыков по 

предметам. 

Соответствие знаний требованиям 

государственного стандарта 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при директоре 

 

Укрепление и использование материально-технической базы вечерней школы 

1 

Тематический  Материально-техническое 

оснащение учебных кабинетов, 

библиотеки 

Определить потребность в методических 

пособиях, учебной литературе, ТСО. 

Усовершенствовать материальную базу 

школы. Поддержать порядок в здании 

школы. 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Мазова Е.В., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

Мониторинг 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Тематический Состояние работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на разных видах учета 

Анализ работы классных руководителей, 

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости и посещаемости учащихся. 

Работа по сохранности контингента 

учащихся 

Петрова С.В., 

социальный педагог 

Картотека 

отчет 

 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Тематический  Организация патриотического 

воспитания. 

Оценка работы по воспитанию у 

обучающихся патриотического отношения 

к своей Родине. 

Тен М.Е.,  зам. 

директора по УВР, 

Петрова С.В., 

Справка 
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 педагог-организатор 

                                                                                               

Организация методической работы 

1 тематический Подготовка школы к 

государственной итоговой 

аттестации. Результативность 

работы МО по подготовке к 

экзаменам 

Выполнение закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

 

Совещание, 

справка, 

приказ 

 

Июнь-август 
 

За ведением школьной документации 

1 Фронтальный Состояние личных дел учащихся 6-

12 классов, вновь прибывших 

учащихся 

Соблюдение требований к оформлению и 

ведению личных дел учащихся классными 

руководителями. 

Чапига С.В., 

секретарь учебной 

части 

картотека 

2 Фронтальный  Оформление журналов в конце  

полугодия и года. 

Анализ объективности оценки знаний 

учащихся, анализ успеваемости, 

посещаемости учащихся, выполнение 

единого орфографического режима, 

заполнение тем уроков и соответствие их 

КТП 

Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР, 

Справка, 

приказ 

 

Выполнение государственного образовательного стандарта, учебных планов и планирования 

1 Фронтальный Выполнение образовательных 

программ по итогам полугодия, 

года. 

Выполнение программ по предметам и 

выявление причин отставания. 

 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

Мониторинг, 

справка,  

приказ  

2 тематический Работа с отчетной документацией Отслеживание результатов итоговой 

аттестации 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

отчет 

3 тематический Аналитическая деятельность по Анализ, проблемы, поиски, решения. Симонова Т.Н., справка 
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итогам работы педагогического 

коллектива 

Формирование направлений работы на 

новый учебный год 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

 содержания общего образования 

1 тематический Итоговая аттестация выпускников 

9, 12 классов 

Сдача экзаменов.  

 Контроль за выполнением инструкций по 

итоговой аттестации 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР, 

Справка 

2 Тематический  Качество сдачи государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 12 

классов. 

Выявить уровень подготовки выпускников Тен М.Е. , зам. 

директора по УВР, 

 

Анализ 

итоговой 

аттестации 

3 тематический Педсовет: «О выдаче аттестатов за 

курс основного общего и среднего 

общего образования» 

Выполнение закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Кл. руководители 

протокол 

4 Тематический  Педсовет: «О переводе учащихся в 

следующий класс по итогам 

успеваемости и сдачи 

промежуточной аттестации» 

Выполнение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Тен М.Е., зам. 

директора по УВР, 

Кл. руководители 

протокол 

 

Организация методической работы 

1 Фронтальный  Итоги работы МО в текущем 

учебном году 

Подведение итогов работы  МО за год. 

 

 

Администрация, 

руководители МО 

Анализы 

работы МО за 

год 

 

Укрепление и использование материально-технической базы 

1 Фронтальный  Мониторинг материально-

технической базы. 

Выявить состояние обеспечения 

образовательного процесса необходимым 

Мазова В.А., 

начальник 

Мониторинг 

МТБ 
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оборудованием. Сличить содержание 

ведомости наличия оборудования с 

фактическим его наличием. Подготовить 

заявку на недостающее оборудование 

хозяйственного 

отдела 

2 фронтальный По специальному плану подготовки 

школы. 

Организовать работу по подготовке к 

новому 2020-2021 учебному году 

кабинетов и других помещений школы. 

Симонова Т.Н., 

директор школы, 

Мазова В.А., 

начальник 

хозяйственного 

отдела, 

ответственные за 

кабинеты 

 


