
 
Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической базы 

Выявление детей, 

не явившихся на 

занятия.  

Отв. ЗУВР. 

Контроль за 

оформлением 

социальных 

паспортов классов 

Отв. соцпедагог, 

классные 

руководители 

Стартовый 

контроль. 

Отв. ЗУВР. 

Анализ стартовых 

контрольных работ. 

Отв. ЗУВР. 

 

 

 

 

 Работа  классных 

руководителей по 

изучению семей и 

выявлению детей 

«группы риска» 

Отв.ЗВР,соцпедаго

г, кл.руководители. 

Организация 

методической 

работы. 

Отв. ЗУВР. 

Проверка режима 

проветривания 

помещений. 

Отв. директор. 

Организация 

горячего питания 

детей в школе 

Отв. директор, 

соцпедагог 

 

Составление 

графика аттестации 

учителей на 2018-

2019 уч. год.  

Отв. ЗУВР 

Установка 

огнетушителей.  

Отв. директор. 

 

Сбор сведений о 

трудоустройстве 

выпускников 

школы 

Отв. ЗУВР. 

КОК в 1 классе. 

Цель: первые дни 

ребѐнка в школе.  

Отв.: директор 

Проверка классных 

журналов по 

оформлению 

классными 

руководителями 

Отв. ЗУВР. 

   Соблюдение 

правил техники 

безопасности в 

травмоопасных 

кабинетах. 

Проверка 

оформления 

журналов по 

охране труда  

Отв. ЗУВР 

  

 

Проверка 

инвентаря для 

работы на участке. 

Отв. Зав.участком 

 

Сдача стат. отчетов 

Отв. директор. 

. 

 

Проверка личных 

дел учащихся.  

Отв. ЗУВР. 

 Проверка 

расписания уроков 

на соответствие 

СанПину 

 Отв. ЗУВР. 

 

     

Проверка 

обеспеченности 

учащихся 

школьными 

учебниками 

Отв. директор, 

ЗУВР, 

библиотекарь 

 Проверка 

соответствия 

рабочих программ 

учителей-

предметников 

требованиям 

положения 

Отв. ЗУВР. 

Согласование и 

утверждение 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Отв. ЗВР, кл. 

руков. 

Коррекция учебно-

методического 

комплекса. 

Отв. ЗУВР 

 Разработка планов 

аттестации.  

Отв. ЗУВР 

 



 

 

 
 

Реализация 

Закона 

 «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

«трудных» детей. 

Отв. соцпедагог, 

кл. руков. 

Контроль за 

организацией 

школьного тура 

олимпиад. 

 Отв. ЗУВР.  

 

 Распределение 

ответственных за 

проведение 

общешкольных 

мероприятий в 

2018-2019 учебном 

году. 

Отв.ЗВР 

Проверка плана 

работы МО 

учителей-

предметников. 

Отв. руководитель 

МС 

Рейд родительского 

комитета по 

проверке состояния 

питания 

Отв. соцпедагог 

 

Оказание помощи и 

подготовка 

документов по 

аттестации 

педагогов.  

Отв. ЗУВР, 

директор 

 

Проверка 

отопительной 

системы. 

Отв. директор 

 Сохранение тепла, 

утепление окон. 

Отв. завхоз, 

уборщики 

служебных 

помещений. 

Рейд ученического 

совета по проверке 

выполнения 

домашнего задания 

Отв. ЗВР 

КОК в 5 классе 
Цель: адаптация в 

основном звене.  

Отв.: ЗУВР, 

директор 

 

Проверка 

дневников 

пятиклассников. 

Отв. ЗУВР 

Проверка ведения 

контрольных 

тетрадей по 

математике и 

русскому языку. 

Отв. ЗУВР 

 Круглый стол по 
теме 
«Формирование 
здоровьесберегающ
ей среды школы 
как основного 
средства 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
учащихся» 
Отв.руководитель 
МО учителей 
начальных классов 

Контроль за 

питанием 

учащихся.  

Отв. директор. 

 

 Проверка 

соответствия 

мебели в классных 

комнатах. 

Маркировка 

мебели. 

Отв.директор 

 Анализ школьного 

тура олимпиад. 

Отв.: ЗУВР. 

 

   Анализ состояния 

здоровья по 

классам.  

Отв. ЗУВР, кл. 

руков. 

 Рейд актива по 

сохранности и 

состоянию 

школьной мебели. 

Отв.ЗВР 

Собеседование с 

учителями-

предметниками  

« Выполнение 

учебных 

программ».  

Отв. ЗУВР. 

 Отчѐты учителей-

предметников, кл 

руководителей.  

Отв. ЗУВР. 

     

 



 

 
 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

 Мониторинг 

качества знаний и 

У/О по предметам 

и классам.  

Отв. ЗУВР. 

 

Проверка классных 

журналов 1-9 

классов.  

Цель: правильность 

заполнения 

согласно 

положения 

Отв. ЗУВР. 

Контроль за 

реализацией 

программы «Осень. 

Каникулы».  

Отв. ЗВР. 

 

 

Собеседование с 

руководителями 

МО по выбранным 

направлениям 

работы 

Отв. Руководитель 

МС 

 Оказание помощи и 

подготовка 

документов по 

аттестации 

педагогов.  

Отв. ЗУВР, 

директор 

 

Проверка 

освещѐнности, 

температурного 

режима работы. 

Отв. дирекор. 

Контроль за 

работой со 

слабоуспевающими 

детьми. 

 Отв. ЗУВР. 

КОК в 7 классе. 

Цель: снижение 

качества знаний. 

Отв.ЗУВР, 

директор 

 

Проверка ведения 

контрольных 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике в 7 

классе. 

Отв. ЗУВР 

Проверка 

оформления 

воспитательных 

планов классными 

руководителями на 

2 четверть 

Отв. ЗВР 

    

 ТК 

Преподавание 

русского языка в  8 

классе 

Отв. ЗУВР., 

директор 

. 

Проверка ведения 

тетрадей по 

русскому языку в 8 

классе. 

Отв. ЗУВР 

 Методическая 

неделя учителей 

естественно-

математического 

цикла 

Отв.руководитель 

МО 

.  Установка кнопки 

вызова для людей с 

ограниченным 

здоровьем.  

Отв. директор. 

Консультации для 

родителей по теме 

«Учебный труд 

ребѐнка» 

Отв. соцпедагог, 

классные 

руководители 

Контроль за 

участием в 

муниципальном 

туре предметных 

олимпиад.  

Отв.ЗУВР, 

учителя-

предметники 

 Проверка 

дневников 

учащихся 2-4 

классов 

Отв.  ЗУВР. 

 Семинар по теме 

«Портфолио 

учителя» 

Отв. ЗУВР 

Проверка осанки у 

учащихся 

начальных классов. 

Отв. ЗУВР, 

директор 

  

 

 

 

 



 
Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

Консультирование 

родителей по 

вопросам ВПР 

Отв. классные 

руководители 

Контроль за  

подготовкой к 

ВПР-2019 по 

предметам  в 

начальных классах 

Отв.ЗУВР 

Проверка планов 

подготовки к ВПР-

2019 в начальных 

классах. 

Отв.ЗУВР 

 Выпуск 

методических 

вестников 

Отв.руководители 

МО 

Проверка 

состояния горячего 

питания.  

Отв. директор, 

председатель РК. 

 

Оказание помощи и 

подготовка 

документов по 

аттестации 

педагогов.  

Отв. ЗУВР, 

директор 

 

Оборудование 

комнаты для тихих 

игр для 

дошкольников. 

Отв.директор 

. 
 

Контроль за 

подготовкой к 

ВПР-2019 по 

предметам в 

основном звене 

Отв.ЗУВР 

Проверка планов 

подготовки к ВПР-

2019 в основном 

звене. 

Отв.ЗУВР 

  Контроль за 

соблюдением 

правил техники 

безопасности в 

травмоопасных 

кабинетах.  

Отв. ЗУВР 

  

Посещение 

многодетных 

семьей.  

Цель: изучение 

проблем, оказание 

психологической 

поддержки.  

Отв. соцпедагог, 

Кл. руков. 

Анализ участия в 

муниципальном 

туре олимпиад 

Отв.  ЗУВР. 

Проверка журналов 

кружковой работы. 

Отв. ЗВР. 

Контроль за 

состоянием работы 

кружков,  

посещаемостью 

кружков 

учащимися.  

Отв. ЗВР. 

Практикум по теме 

« Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся за счѐт 

использования 

элементов 

технологии 

проблемного 

обучения» 

Отв. Руководитель 

МО естественно-

математического 

цикла 

  . 

Собеседование с 

учителями-

предметниками  

« Выполнение 

учебных 

программ».  
Отв. ЗУВР. 

 Отчѐтов учителей-

предметников, кл 

руководителей.  

Отв. ЗУВР. 

    Проверка 

санитарного 

состояния учебных 

кабинетов 

Отв. ЗУВР, 

директор 

 

 



 
Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

 Мониторинг 

качества знаний и 

У/О по предметам 

и классам.  

Отв. ЗУВР. 

 

Проверка журналов 

1-9 классов.  

Цель: правильность 

заполнения 

согласно 

положения, 

наполняемость 

оценок.  

Отв. ЗУВР. 

Контроль за 

реализацией 

программы «Зима. 

Каникулы».  

Отв. ЗВР. 

 

  Собеседование с 

учителями, 

аттестующимися  в 

2017-2018 учебном 

году.  

Отв. директор, 

ЗУВР. 

 

Визитирование 

семей с детьми 

дивиантного 

поведения. 

Отв.соцпедагог, 

классные 

руководители 

Контроль за 

подготовкой 

учащихся 9 класса 

к устному 

собеседованию как 

форме допуска к 

итоговой 

аттестации 

Отв.ЗУВР, 

директор 

Проверка журналов 

дополнительных 

занятий. 

 Отв. ЗУВР. 

 

 
Собеседование с 

руководителями 

МО по выбранным 

направлениям 

работы 

Отв. Руководитель 

МС 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда.  

Отв. ЗУВР. 

  

 Проверка техники 

безопасности на 

учебных занятиях.  

Отв. директор. 

Проверка 

маркировки мебели 

 Отв. директор, 

завхоз. 

Посещение 

неблагополучных 

семей 

Отв ЗВР,.соцпедагог 

  Проверка планов 

воспитательной 

работы  

на 2 полугодие. 

Отв. ЗВР. 

 

Методическая 
неделя учителей 
начальных классов. 
Отв. руководитель 
МО 

Проверка 

организации 

спортивно-

оздоровительной 

работы в зимний 

период 

Отв.  ЗУВР, ЗВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Реализация 

Закона  

«Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

 КОК 9 класса. 

Цель: готовность 

учащихся к 

итоговой 

аттестации. 

 Отв. ЗУВР, 

директор. 

Проверка 

классного журнала 

в 9 классе. 

Отв. ЗУВР. 

 Семинар по теме 

«Становление 

информационной 

компетентности 

учителя» 

Отв.ЗУВР, учитель 

информатики 

Контроль за 

соблюдением 

инструкций по ОТ. 

Отв. ЗУВР. 

Оказание помощи и 

подготовка 

документов по 

аттестации 

педагогов.  

Отв. ЗУВР, 

директор 

 

 

Анкетирование 

учащихся 6-9 

классов по теме 

«Взаимоотношения 

в семье» 

Отв.сопедагог 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

устного 

собеседования в 9 

классе 

Отв.ЗУВР 

 Контроль за 

проведение 

месячника военно-

патриотической 

работы и 

гражданской 

защиты 

Отв.ЗВР 

   Проверка 

оборудования 

пищеблока. 

Регулирование 

питания детей.  

Отв. директор, 

соцпедагог, 

председатель РК  

 

 ТК 

Преподавание 

биологии в 

основном звене 

Отв. ЗУВР., 

директор 

 

Проверка тетрадей 

по биологии 

Отв. ЗУВР 

Проверка классных 

журналов 5-9 

классов  

Цель: текущий 

контроль по 

биологии 

 Отв. ЗУВР. 

     

Профилактика 

правонарушений в 

7-8 классах.  

Отв. соцпедагог. 

   Методическая 

неделя учителей 

гуманитарного 

цикла 

Отв. руководитель 

МО. 

Проверка 

санитарно-

гигиенического 

режима питания 

школьников.  

Отв. директор, 

соцпедагог. 

  

 

 



 
 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся школы. 

Цель: причины 

пропусков.  

Отв. ЗУВР. 

КОК 4 класса. 

Цель: подготовка 

учащихся к 

переходу в 

основное звено.  

Отв. ЗУВР. 

 

Проверка тетрадей. 

Цель: правильность 

оформления 

Отв. ЗУВР. 

 

  Занятие по ОТ 

«Меры пожарной 

безопасности» 

Отв.директор 

Оказание помощи и 

подготовка 

документов по 

аттестации 

педагогов.  

Отв. ЗУВР, 

директор 

Проверка наличия 

медикаментов в 

аптечках, срока 

годности, 

пополнение 

аптечек.  

Отв. директор. 

Предварительная 

тарификация на 

новый уч.год. 

Отв.директор 

Организация ЛОК 

в 2019 году. 

Отв.ЗВР 

ТК 

Контроль 

преподавания 

обществознания в 

основном звене 

Отв. ЗУВР., 

директор 

 

Проверка тетрадей 

по 

обществознанию 

Отв. ЗУВР 

Проверка классных 

журналов 5-9 

классов  

Цель: текущий 

контроль по 

обществознанию 

Отв. ЗУВР. 

 Круглый стол по 

теме «» 

Отв.руководитель 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

   

Проверка 

организации 

профориентационн

ой работы в школе 

Отв.ЗУВР 

  Профориентационн

ая работа. 

Опросник 

Отв.ЗВР 

    . 

Собеседование с 

учителями-

предметниками  

« Выполнение 

учебных 

программ».  

Отв. ЗУВР. 

 

Мониторинг 

качества знаний и 

У/О по предметам 

и классам.  

Отв. ЗУВР. 

 

Проверка классных 

журналов1-9 классов. 

Цель: накопляемость 

оценок, 

.Отв. ЗУВР. 

Отчѐтов учителей-

предметников, кл 

руководителей.  

Отв. ЗУВР. 

Контроль за 

реализацией 

программы «Весна. 

Каникулы».  

Отв. ЗВР. 

 

   Проверка 

санитарного 

состояния 

классных комнат. 

Отв. директор 

 

 

 



 
Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

 Контроль за 

организацией и 

проведением  ВПР 

в школе 

Отв. ЗУВР. 

  Собеседование с 

руководителями МО по 

выбранным направлениям 

работы 

Отв. Руководитель МС 

 Оказание помощи и 

подготовка 

документов по 

аттестации 

педагогов.  

Отв. ЗУВР, 

директор 

 

Проверка 

подвальных 

помещений, 

подсобных 

помещений на 

наличие горючего 

мусора. 

Отв. директор, 

завхоз. 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся школы. 

Цель: причины 

пропусков.  

Отв. ЗУВР. 

Оформление 

стенда «Готовимся 

к итоговой 

аттестации» 

Отв. ЗУВР, 

учителя-

предметники 

  Смотр кружковой 

работы. 

 Отв. ЗВР, 

руководители 

кружков. 

    

Посещение семей с 

детьми, 

находящимися на 

опеке и в приемной 

семье.   

Отв. кл. 

руководители, 

соцпедагог. 

 

 

  Методическая неделя МО 

классных руководителей 

Отв. руководитель МО. 

 

Анкета для 

родителей « Что вы 

знаете о 

наркотиках?»  

Отв. соцпедагог. 

  

Консультирование 

выпускников по 

формированию 

устойчивости к 

стрессовым 

ситуациям. 

Отв.соцпедагог 

  

 

 Единая методическая 

неделя. 

Отв. ЗУВР 

  Контроль за 

чистотой 

пришкольной 

территории 

Отв.ЗВР, директор 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Реализация 

Закона «Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

Контроль за 

работой со 

слабоуспевающими 

детьми. 

 Отв. ЗУВР. 

  Состояние 

кружковой работы 

в школе.  

Цель: изучить 

состояние 

кружковой работы 

в школе. 

 Отв. ЗВР. 

  Сбор информации 

об аттестующихся 

учителях на 

следующий 

учебный год  

Отв. ЗУВР. 

 

 Административные 

итоговые к/работы  

за учебный год. 

Проверка техники 

чтения 1 -9 классы. 

Отв. ЗУВР. 

  Методический 

совет:  

Итоги МР за 

учебный год 

Отв. члены МС. 

 Составление 

графика аттестации 

на следующий 

учебный год. Отв. 

ЗУВР. 

Создание фонда 

для косметического 

ремонта школы.. 

Отв директор. 

  Оформление 

информационно-

аналитических 

материалов.  

Отв. ЗУВР. 

   Составление 

списков на 

аттестацию в 

новом учебном 

году. 

Отв. директор, 

ЗУВР. 

 

Собеседование с 

учителями-

предметниками  

« Выполнение 

учебных 

программ».  

Отв. ЗУВР. 

 

 

 Отчѐты по итогам 
работы за 2018-
2019 уч. год.  
Отв. ЗУВР. 
 
 
 

Подготовка 
документации по 
летней 
оздоровительной 
кампании.  
Отв. ЗВР, 

соцпедагог 

    

 

 



 

 

 
  

Реализация 

Закона  

«Об 

образовании» 

Контроль за 

преподаванием 

учебных 

предметов и 

отслеживание 

результатов К/З 

Контроль  

за школьной 

документацией 

Контроль  

за состоянием 

воспитательной 

работы 

Контроль  

за состоянием 

методической 

работы 

Контроль  

за сохранением 

здоровья 

учащихся  

Контроль 

 за ходом 

аттестации 

учителей 

Контроль  

за сохранением 

материально-

технической 

базы 

 Контроль за 

участием в 

итоговой 

аттестации 

учащихся  9 класса.  

Отв. ЗУВР, 

директор. 

Комплексная 

проверка классных 

журналов.  

Цель: правильность 

заполнения всех 

страниц журнала. 

Отв. ЗУВР. 

Анализ 

воспитательной 

работы  

за прошедший 

учебный год. Отв. 

ЗВР. 

Анализ 

методической  

работы  

за прошедший 

учебный год. Отв. 

ЗУВР. 

Анализ состояния 

здоровья учащихся. 

 Отв. ЗУВР. 

 Подготовка школы 

к косметическому 

ремонту. 

Отв. директор, 

завхоз. 

 Проверка личных 

дел учащихся.  

Отв. ЗУВР. 

 

Контроль за 

организацией ЛОК 

-2019 

Отв.ЗВР 

    

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 


