
 

 

ПРИНЯТ 

педагогическим советом 

протокол №1 от 30.08.2017 

УТВЕРЖДЕН 

приказ № 338-ОД от 30.08.2017 

 

Календарный план ВШК 

на 2017-2018 учебный год МБОУ «СОШ № 6» 
 

Направление 

контроля 

Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Август 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности  

Зам.дир. по 

УВР1 

Занятость выпускников: 

продолжение образования, 

трудоустройство 

 

Проанализировать 

результативность реализации 

профильной подготовки 

до 05.09 Справка 05.09 АС 15.09 

Анализ информации о 

выпускниках. 

 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам. дир. по 

безопасности 

Зам. директора 

по ХР 

Обеспечение безопасного 

пребывания обучающихся в 

образовательной организации: 

приемка школы, классов с 

оформлением актов. 

 Проверка оборудования  

учебных кабинетов и 

спортивных объектов на 

соответствие с требованиями 

к минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений, СанПин,  ОТ, 

ППБ, АТ.  

Мониторинг качества 

условий, обеспечивающий 

образовательный процесс. 

Проверить состояние учебно-

материальной базы: степень 

готовности уч. кабинетов к 

новому уч. году, наличие 

паспорта, плана работы 

кабинетов. 

01.08-31.08 Акт готовности 

школы к новому 

учебному году, 

акты от 30, 31.08 

ИС 11.09 Состояние 

учебных кабинетов  

 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР2 

Мониторинг качества 

условий, обеспечивающий 

образовательный процесс. 

Наличие рабочих программ 

учебных дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Проверить наличие и  качество 

составления программ учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности 

 22.08-31.08 Приказ 31.08 МС 29.08., ИС 11.09. 

Внутренняя оценка Зам.дир по Мониторинг качества Проверить наличие и  качество 22.08-31.08 Приказ 31.08 МС 29.08. 



качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

УВР2 условий, обеспечивающий 

образовательный процесс. 

Наличие планов работы ШМО 

составления планов работы 

ШМО 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР2 

Мониторинг качества 

условий, обеспечивающий 

образовательный процесс. 

Комплектование учебного 

фонда. 

Оценить качество учебно-

методического обеспечения. 

Получение объективной 

информации об обеспеченности 

обучающихся учебниками на 

2017-2018 учебный год 

22.08-25.08 Справка 28.08 МС 29.08. 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности  

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР2 

Мониторинг качества 

условий, обеспечивающий 

образовательный процесс. 

Курсовая подготовка учителей 

 

Обеспечить потребность 

педагогов в повышении 

профессиональной 

квалификации 

до 02.09 Приказ до 05.09 ИС 11.09 

Соблюдение 

законодательства об 

образовании при 

приѐме на обучение по 

ООП НОО 

Зам.дир. по 

УВР НШ  

 

Комплектование первых 

классов 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

до 28.08 Приказ до 30.08 МС 29.08. 

Осуществление 

коррекционной работы 

с обучающимися 

Зам.дир. по 

УВР НШ  

 

Организация обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации индивидуального 

обучения учащихся 

до 28.08 Наличие  

комплекта  

документов для 

организации  

обучения детей с 

ОВЗ 

ИС 11.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

контроля 

Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Сентябрь 

Выполнение ООП (в 

части внеурочной 

деятельности) 

Зам.дир. по 

УВР НШ  

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир по 

УВР2 

Организация индивидуальных 

маршрутов внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

Обеспечение условий 

реализации ФГОС 1-10 классов  

30.08-04.09 Индивидуальные 

маршруты 

учащихся 

АС 15.09.: Организация 

ОП по ФГОС 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации и качества 

образовательной 

деятельности: 

Предоставление 

платной услуги по 

присмотру и уходу за 

детьми в группах 

продленного дня 

Зам.дир по ВР Изучение запроса на услугу,  

формирование нормативно-

правовой базы, формирование 

групп, кадровое обеспечение 

Изучить запрос на услугу, 

обеспечить предоставление 

платной услуги по присмотру и 

уходу за детьми в ГПД 

До 29.08 Договоры,  

приказ до 04.09 
АС 29.08: 

Предоставление платной 

услуги по присмотру и 

уходу за детьми 

Соблюдение 

педагогами единых 

требований к 

оформлению  

школьной 

документации. 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Ведение школьной 

документации в 1-11 классах: 

электронных журналов, 

личных дел учащихся 

Проверить соблюдение 

педагогами единых требований 

к оформлению  школьной 

документации. 

Своевременность и 

аккуратность заполнения 

журналов, личных дел 

учащихся. 

25-29.09 Справка 29.09 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями.  

 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир по 

УВР 2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Входной мониторинг учебных 

достижений по русскому 

языку, математики в 2-11  

классах. 

Школьный уровень: 2-4, 6 кл. 

(рус.яз., матем.)., 7, 8 кл. 

(рус.яз.) 

Городской уровень: 5 кл. 

(рус.яз.), 8 кл. (матем.), 9 кл. 

(рус.яз., матем.), 10 кл. 

(рус.яз.), 11 кл. (рус.яз., 

матем.) 

Областной уровень: 5 кл. 

(матем.), 7 кл. (матем.), 10 кл. 

(матем.) 

 

 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

19-30.09 Справки к 30.09 ШМО учителей 

начальных классов, 

русского языка, 

математики 04.10: 

Анализ результатов 

входных мониторингов 

учебных достижений по 

русскому языку, 

математике в 2-11  

классах. 

 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир по 

Использование 

педагогическими 

работниками современных 

Выявить уровень владения 

учителями современных 

методов обучения и 

25-30.09 Справки к 30.09 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 



деятельности УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО  

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Тематический контроль 1 

классов «Адаптация учащихся 

1 классов к обучению на I 

ступени школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Знакомство с набором 

первоклассников 

Выполнение требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

18.09-27.09 Справка к 30.09 АС 29.09 Организация 

образовательного 

процесса в первом классе 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР2 

 

Количество учителей; 

Квалификационные 

характеристики;  

Распределение кадрового 

состава по возрасту; 

Распределение кадрового 

состава по стажу работы. 

Подготовка к формированию 

ежегодного статистического 

отчѐта ОО-1 

25.09-30.09 Справка к 29.09 АС: 29.09 Кадровое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг выявления 

групп одаренных детей 

Зам.дир по 

УВР2 

Психолог 

Определение познавательных 

интересов учащихся; 

Определение одаренных 

детей; 

Получение своевременной 

полной и достоверной 

информации для формирования 

списков участников ВОШ 

 

11.09-20.09 Справка к 22.09 МС: 25.09 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации и качества 

образовательной 

деятельности: 

Организация платных 

образовательных услуг 

Зам.дир по ВР  

 

Мониторинг потребностей 

обучающихся в платных 

образовательных услугах, 

оценка имеющихся ресурсов, 

формирование нормативно-

правовой базы, формирование 

групп обучающихся на 

платные образовательные 

услуги 

Выявить потребность в 

платных образовательных 

услугах, организовать оказание 

платных образовательных услуг 

04-30.09 Договоры,  

приказ до 30.09 

АС 22.09.: Организация 

платных 

образовательных услуг 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Проверка организационных 

мероприятий, наличие 

нормативных актов  по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС  

Проверить наличие 

распорядительных документов 

по организации пропускного 

режима, о дополнительных 

мерах безопасности. 

01 - 08.09 Справка АС 14.09 

Проверка знаний учащихся и 

постоянного состава 

сотрудников  схем  эвакуации 

Отработка алгоритма действий 

сотрудников и обучающихся в 

условиях угрозы и 

12.09 справка АС 14.09 



образовательной 

организации 

(противодействие 

терроризму) 

из здания школы в условиях 

угрозы возникновения ЧС 

возникновения ЧС 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Заместитель 

директора по 

ХР 

 

Соблюдение пожарной 

безопасности в ОО 

Проверка соблюдение единых 

требований ППБ  

10-12.09 справка АС 14.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Октябрь 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

КОК  1, 5, 10  кл.  

Преемственность при 

переходе на новую ступень 

обучения. 

 

Оценить процесс адаптации 

первоклассников,  

пятиклассников и 

десятиклассников к новой 

ступени обучения. Оценить 

качество преподавания. 

Оценить методическую 

эффективность работы 

учителей. 

15.09-20.10 Аналитические 

справки до 20.10 

 

 

26.10 БПС  

«Преемственность в 

обучении обучающихся 

на всех ступенях 

обучения». 

 

Выполнение ООП (в 

части внеурочной 

деятельности) 

Зам.дир. по 

УВР2 

 

Контроль организации 

Внеурочной деятельности 

Контроль выполнения 

расписания занятий 

Контроль наполняемости групп 

02.10-06.10 Справка к 09.10 

 

Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

Выполнение ООП (в 

части внеурочной 

деятельности) 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

Зам.дир. по 

УВР2 

 

 

Состояние работы по 

индивидуальным 

маршрутам в рамках ФГОС.  

Проанализировать качество 

работы организации инд. 

маршрутов, выполнение 

режима работы, правильность 

ведения документации 

17-27.10 Справка 31.10 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями по 

организации 

индивидуальных 

маршрутов и качеству 

ведения документации. 

Качество 

образовательного 

результата ( выявление 

групп риска не 

посещающих занятия) 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

  

Проконтролировать 

выполнение обучающимися 

Устава МБОУ «СОШ № 6»  

 

24-28.10 Справка 31.10 ШМО КР 01.11 Итоги 

посещаемости занятий  

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

 

Мониторинг учебных 

достижений  

федеральный уровень: 10 кл. 

НИКО (биология, химия), 2, 

5 кл. ВПР по русскому 

языку 

городской уровень: 9,11 кл. 

(литература) 

областной уровень: 11 кл. 

(репетиционное сочинение) 

школьный уровень: 9, 11 кл. 

(предметы по выбору), 5 кл. 

ВПР по математике, 6 кл. 

ВПР по русскому языку, 

математике 

 

 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

Выявить пробелы в знаниях 

учащихся, сравнить результаты 

ВПР 4 классов, 5 классов, 6 

классов. 

По плану КО Справка 31.10. ШМО учителей 

начальных классов, 

русского языка, 

математики 02.11: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности (Контроль 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

Проверка тетрадей по 

русскому языку, математике 

в 5 кл. 

Проверка качества работы 

учителя с рабочими тетрадями 

учащихся 

23-27.10 Справка 27.10 Индивидуальные 

собеседования 



за соблюдением 

требований по проверке 

рабочих тетрадей) 

УВР2 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам. дир. по 

безопасности 

Зам.директора 

по ХР. 

Главный 

бухгалтер 

Приемка новой спортивной 

площадки в эксплуатацию. 

Сдача документов в 

Комитет по строительству. 

Инвентаризация 2017г. 

Проверка и сверка муниц. 

имущества с 1-4 этажи. 

Укомплектование классов 

дополнительной мебелью. 

 

 

Подготовка праздничного 

открытия спортивной 

площадки. Открытие площадки. 

 

Сверить наличие имущества в 

кабинетах с карточкой учета 

материальных ценностей.  

Списание основных и 

материальных запасов. 

Укомплектовать классы 

дополнительной мебелью. 

 

10.10.2017г 

 

 

 

21.10 – 30.11 

Приказ о приемке 

от 09.10. 

 

 

Приказ об 

инвентаризации 

Акты к 01.12 

 

 

 

 

ИС  01.12 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

в рамках осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директора 

по ХР 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Соблюдение пожарной 

безопасности в ОО 

Проверка соблюдение единых 

требований ППБ (Проверка 

знаков ПБ по  школе, планов 

эвакуации в рекреациях, наличие и 

состояние огнетушителей) 

09-13.10 акт АС 07.11 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля: 

обеспечение 

информационной 

доступности 

образовательной 

деятельности на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Зам. директора 

по 

безопасности 

соответствие требованиям 

Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014г №785 и иным 

нормативным актам, 

наличие актуальной 

информации  

Проверить структуру сайта и 

представление на нем 

информации на соответствие 

требованиям Роскомнадзора 

27-31.10 Справка 31.10. 07.11.АС: обеспечение 

информационной 

доступности 

образовательной 

деятельности на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

контроль за 

осуществлением 

педагогическими 

работниками комплекса 

мер по воспитанию и 

формированию 

правильной рабочей 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Соответствие мебели 

рабочего места 

обучающегося в 

соответствии с его ростом 

Выполнение норм и требований 

СанПин 

23-31.10  ИС с учителями 



позы у обучающихся 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

соблюдение норм 

двигательной 

активности при 

организации 

образовательного 

процесса 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Количество уроков 

физической культуры в 

неделю, предусмотренных в 

объеме максимально 

допустимой недельной 

нагрузки.  

Дополнительные 

мероприятия по увеличению 

двигательной активности 

 

Выполнение норм и требований 

СанПин 

23-31.10  ИС с учителями 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

в рамках осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директора 

по ХР 

Контроль санитарно – 

гигиенических требований в 

бассейне. 

 Подготовка дефектных 

ведомостей к ремонтам. 

Работа по договорам.  

 

 

Проверить  уровень качества 

уборки в бассейне и в 

подсобных помещениях. 

Осмотр помещений  для 

подготовки дефектных 

ведомостей по предстоящим 

ремонтам. 

13-30.11 Акт к 31.11 Индивидуальные 

собеседования с 

обслуживающей 

организацией, 

уборщиком служебных 

помещений бассейна. 

Вызов сметчика для 

составления локальных 

смет ремонтных работ. 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Использование 

педагогическими 

работниками 

современных методов 

обучения и воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, 

склонностям, способностям, 

интересам и потребностям 

обучающихся 

 

 

 

Выявить уровень владения 

учителями современных 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

25-30.10 Справки к 30.10 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 
Качество предоставления 

платной услуги по 

присмотру и уходу за 

детьми в ГПД 

Зам.дир по ВР Посещаемость, выполнение 

воспитателями режима и 

плана работы, соблюдение 

санитарно-гигиенического 

режима, правильность 

ведения документации 

 

Проверить работу воспитателей 

по организации присмотра и 

ухода за детьми 

15-30.10 Справка к 30.10 АС 07.11: Качество 

предоставления услуги 

по присмотру и уходу за 

детьми 



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Ноябрь 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности (контроль 

за соблюдением 

требований по 

проверке рабочих 

тетрадей) 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

Проверка тетрадей по 

математике 4-х классов 

 

Проверка качества работы 

учителя с рабочими тетрадями 

учащихся 

13-17.11 Справка 20.11 Индивидуальные 

собеседование с 

педагогами 

 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР НШ 

 

Контроль дозировки 

домашних заданий (2-11 кл.) 

Соответствие объема 

домашнего задания  нормам 

20-25.11 Справка 25.11 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями по итогам 

контроля 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР НШ 

Зам.дир по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

городской уровень: 3, 4 кл. 

(читательская грамотность на 

основе литературного текста 

(3 кл.), учебно-

позновательного текста (4 

кл.)), 9, 11 кл. (математика) 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

Выявить обучающихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной работе, 

оценить качество подготовки к 

ГИА.  

20-28.11 Справка 30.11. ШМО учителей 

начальных классов,  

математики 07.11: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.дир. по 

безопасности 

Зам.директора 

по ХР 

Соблюдение режимов: 

-  светового, 

-  воздушного, 

-  теплового  и режима 

проветривания в кабинетах и 

рекреациях.  

 

 Соблюдение требований 

СанПин 

23-27.11 Справка 27.11 АС 27.11 

ИС с педагогами 

 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директора 

по ХР 

Постановка на учѐт основных 

средств за счѐт областного 

бюджета и  внебюджета. 

Областная проверка 

депутатских трансфертов 2015 

– 2016гг. 

 

Проверка теплового режима 

 

Поставить на учет основные 

средства. 

Проверка использования 

денежных  средств по целевому 

назначению. 

01-11.11 

 

 

 

26.10 – 02.11 

Акты 30.11 в КО 

 

 

 

Акт от 02.11 

Анализ целевого 

использования денежных 

средств, ремонтов, 

оборудования. 

 

 

ИС  с обслуживающей 

организацией. 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Проверка работоспособности 

системы контентной 

фильтрации 

 

Исключение 

несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам, 

несовместимыми с задачами 

обучения и воспитания 

20-25.11 акты 29.11  



образовательной 

организации 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Зам. дир. по 

безопасности 

Председатель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Контроль за качеством 

дежурства по школе 

Профилактика травматизма 20-25.11 акты 29.11 ШМО классных 

руководителей 29.11 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Использование 

педагогическими 

работниками современных 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

Выявить уровень владения 

учителями современных 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

25-30.11 Справки к 30.11 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

Контроль оказания 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг: 

Зам.дир по ВР Посещение занятий с целью 

контроля соблюдения 

расписания, посещаемости, 

качества проведения занятий, 

ведения педагогами журналов 

по платным дополнительным 

услугам 

 

Анализировать качество 

предоставляемых платных 

дополнительных услуг 

13-24.11 Справка к 24.11 АС 24.11: Оказание 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- математика (5, 6 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предмету. 

13-17.11 Справка к 20.11 ШМО учителей 

математики 22.11: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

 

 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- русский язык (5, 6 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предмету. 

20-24.11 Справка к 26.11 ШМО учителей 

русского языка 28.11: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 



достижений. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- история (5, 6 кл.) 

- обществ. (6 кл.) 

- биология (5, 6 кл.) 

- география (6 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предметам. 

27.11-01.12 Справка к 04.12 ШМО учителей 

истории, 

обществознания, 

биологии, географии 

07.11: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Декабрь 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по  

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

городской уровень: 9, 11 кл. 

(информатика), 9 кл. 

(биология) 

областной уровень: 

математика 11 кл. (база) 

федеральный уровень: 

итоговое сочинение 

(изложение) в 11 кл. 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

Выявить обучающихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной работе, 

оценить качество подготовки к 

ГИА. 

06.12-25.12 Справка 26.12 ШМО учителей  

математики, 

информатики, русского 

языка, биологии 28.12: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Выполнение 

образовательных 

программ в полном 

объеме в соответствии 

с учебным планом 

(рабочая программа 

учебного предмета, 

учебный план, 

расписание занятий, 

классные журналы), 

освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

 

Итоги 1 триместра.  

Ведение журналов классными 

руководителями и учителями-

предметниками 1-9 кл. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации. 

Проконтролировать: 

- своевременность и 

аккуратность заполнения 

журналов педагогами; 

- соответствие записей в 

журналах тематическому 

планированию; 

- выполнение программ;  

-накопляемость и  

объективность выст. оценок. 

05-08.12 Справка  11.12 Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами и учащимися 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

(выполнение 

требований к 

нормативам техники 

чтения) 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

 

Проверка техники чтения 

учащихся 2-4 классов 

 

Наличие базовых знаний по 

чтению, понимание 

прочитанного. 

11-15.12 Справка  19.12 Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами и учащимися 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Организация  горячего 

питания  обучающихся  

 

Контроль качества, контроль 

обоснованности представления 

льготного питания 

08-23.12 Справка 23.12. АС Индивидуальные 

собеседование с 

педагогами 
Зам. директора 

по 

безопасности 

Зам. директора 

по ХР 

Осмотр школьных 

помещений, и прилегающей 

территории с целью проверки 

их соответствия требованиям 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, соблюдения 

ППБ в период 

предпраздничных, 

праздничных и выходных 

Создание безопасных условий, 

соблюдение правил ПБ, ОТ  

29.12. Акт 29.12. КО 



дней 

 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля: 

обеспечение 

информационной 

доступности 

образовательной 

деятельности на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Зам.директора 

по 

безопасности 

 Самообследование по 

технологической карте 

проверки деятельности 

«Соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

образования в деятельности 

образовательных организаций 

по обеспечению 

информационной открытости 

и доступности 

образовательной 

организации» 

 

Обеспечение информационной 

доступности 

29.12 технологическая 

карта 

29.12 АС: обеспечение 

информационной 

доступности 

образовательной 

деятельности на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Мониторинг процессов 

информатизации 

Контроль состояния 31.12 Заполнение 

сведений в ИАС 

«АВЕРС: 

Мониторинг» 

КО 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Проверка работоспособности 

системы контент – 

фильтрации 

 

Организация безопасного 

доступа к Интернет -  ресурсам 

29.12. Отчет, акт 29.12 КО 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля: 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Мониторинг используемых 

моделей организации 

учебного процесса с 

использованием технологий 

смешанного обучения 

Выявить (определить) учебные 

курсы, классы, учителей для 

продолжения работы по 

проекту МЭШ 

01.12-28.02 Аналитические 

справки к 28.02 
28.02 БПС   

Результаты работы по 

реализации 

региональной 

инновационной 

программы «Развитие 

современной 

социокультурной 

информационно-

образовательной среды 

Ленинградской области 

на основе внедрения 

современных 

образовательных 

технологий: 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 



технологий, технологий 

смешанного и 

мобильного обучения» в 

2017 году 

Проведение 

самообследования 

 (в части оценки 

материально-

технической базы и 

ремонтных работ) 

Зам.директора 

по ХР 

Составление смет на ремонты 

2018 г 

Составление дефектных 

ведомостей по этажам. 

Заключение договоров  2018г. 

Выявление дефектов по 

ремонтам в гарантийные 

сроки. Составление Актов по 

дефектам в гарантийные 

сроки.  

 

Осмотр и проверка при 

составлении смет объѐмов 

работ. 

Осмотр обслуживающей 

организацией приточной 

вентиляции актового и 

спортивного залов. 

Выявление кабинетов и 

помещений для  ремонтов. 

Косметические ремонты по 

договорным отношениям в 

гарантийные сроки. 

02.-30.12 Сметы 2018 г. Индивидуальные 

собеседования с 

обслуживающей 

организацией, 

сметчиками, 

Подрядчиками и 

Поставщиками. 

Выполнение ООП (в 

части внеурочной 

деятельности) 

Зам.дир. по 

УВР2 

 

Контроль реализации 

Внеурочной деятельности 

 

Контроль выполнения 

расписания занятий 

Контроль наполняемости групп 

12-22.12 Справка к 22.12. 

 

Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР2 

 

Контроль повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

 

Анализ повышения 

квалификации; 

 Подготовка к формированию 

статистического отчѐта по 

кадрам 

01-25.12 Аналитическая 

справка к 30.12 

Статистический 

отчѐт по кадрам 

МС:. 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР2 

 

Контроль аттестации 

педагогических кадров 

 

Анализ прохождения 

аттестации; 

 Подготовка к формированию 

статистического отчѐта по 

кадрам 

01-25.12 Аналитическая 

справка к 30.12 

Статистический 

отчѐт по кадрам 

МС:. 

Осуществление 

коррекционной работы 

с обучающимися 

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Эффективность 

коррекционной работы с 

обучающимися ОВЗ службы 

сопровождения учителей 

Проанализировать результаты 

взаимодействия между 

педагогами и службой 

сопровождения, которые 

обеспечивают полноту 

реализации образовательного 

потенциала обучающихся 

11-15.12 Справка 18.12 МС: 26.06.2017 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Использование 

педагогическими 

работниками современных 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

Выявить уровень владения 

учителями современных 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

25-30.12 Справки к 30.12 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 



возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Готовность 

организационно 

распорядительных 

документов по вопросу 

приѐма в 1 класс 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Организация по приему  

граждан в 1 класс 

 

Распределение  

обязанностей по приему в  

1 класс 

 

25-29.12 Приказ до 30.12 АС 29.12 Организация по 

приему  

граждан в 1 класс 

 

Контроль качества 

оказания платных 

образовательных услуг 

Зам.дир. по ВР Посещаемость, правильность 

ведения документации, 

выполнение программ, 

удовлетворенность 

родителей и обучающихся  

Проанализировать качество 

оказания платных услуг  

01-29.12 Справка к 29.12 АС 29.12: 

Качество оказания 

платных 

образовательных услуг в 

I полугодии 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

Контроль качества 

предоставления 

платной услуги по 

присмотру и уходу за 

детьми в ГПД 

Зам.дир. по ВР Посещаемость, выполнение 

воспитателями режима и 

плана работы, правильность 

ведения документации, 

удовлетворенность 

родителей и обучающихся 

качеством предоставления 

услуги 

Проверить работу 

воспитателей по организации 

присмотра и ухода за детьми 

25-29.12 Справка к 29.12 АС 29.12: 

Качество оказания 

платной услуги по 

присмотру и уходу за 

детьми в I полугодии 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- литература (6-8 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предмету. 

11-15.12 Справка к 18.12 ШМО учителей 

русского языка, литер. 

22.12: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинг качества 

подготовки обучающихся 9 

классов по учебному предмету 

"русский язык" в форме 

итогового 

собеседования (школьный 

уровень, апробация). 

 

 

Проверить качество подготовки 

обучающихся 9 классов по 

учебному предмету "русский 

язык" в форме итогового 

собеседования. 

18-22.12 Справка к 22.12 ШМО учителей 

русского языка, литер. 

22.12: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Качество 

образовательного 

результата 

Педагог-

психолог, 

председатель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов (4, 5, 9, 10, 11 

классы). 

Экспертиза эффективности 

педагогических стратегий и 

технологий, направленных на 

совершенствование качества 

образования в школе. 

18-22.12 Справка к 22.12 АС 22.12. 

Осуществление 

коррекционной работы 

Зам.дир. по 

УВР1 

Коррекционная работа с 

обучающимися. 

Эффективность 

взаимодействия службы 

18-22.12 Справки к 22.12 АС 22.12. 



с обучающимися Зам.дир. по 

УВР_НШ 

психолог, 

логопед, 

соц.педагог 

Организация взаимодействия 

службы сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Январь 

Выполнение 

образовательных 

программ в полном 

объеме в соответствии с 

учебным планом (рабочая 

программа учебного 

предмета, учебный план, 

расписание занятий, 

классные журналы), 

освоение обучающимися 

образовательных 

программ 

Зам.дир по 

УВР 1 

 

Ведение журналов 

классными руководителями 

и учителями-предметниками 

10-11 кл.  

Итоги 1 полугодия. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации. 

Проконтролировать: 

- своевременность и 

аккуратность заполнения 

журналов педагогами; 

- соответствие записей в 

журналах тематическому 

планированию; 

- выполнение программ;  

-накопляемость и  

объективность выст. оценок. 

09-11.01 Справка 11.01 Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами и учащимися 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР 1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

областной уровень: 

математика 11 кл. (профиль) 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

Выявить обучающихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной работе, 

оценить качество подготовки к 

ГИА. 

17-27.01 Справка 31.01 Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами 

 

Качество 

образовательного 

результата ( выявление 

групп риска не 

успевающих по 

предметам) 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

Зам.дир. по 

ВР 

Соц. Педагог 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Текущая успеваемость 

обучающихся. 

Дисциплина на уроках. 

Соблюдение единой 

школьной формы.  

Проконтролировать 

выполнение обучающимися 

Устава МБОУ «СОШ № 6»  

Выявить обучающихся группы 

риска развития учебных 

затруднений и нарушений 

поведения 

15-22.01 Справка 23.01 ШМО КР Итоги 

посещаемости, 

успеваемости и 

выполнения Устава 

школы.  

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директор

а по ХР 

Подготовка и сдача РГИС, 

опросного листа, договоров 

на Новый 2018 год. 

Работа со сметами  по 

ремонтам 2018 г. 

 

Анализ потребления школой: 

электрической  энергии, 

тепловой энергии, горячей и 

холодной воды (Программа 

«Энергосбережение»). 

Корректировка смет по 

ремонтам. 

. 

 

10 – 25.01 Акт 26.01 Индивидуальные 

собеседования с гл. 

бухгалтером, сметчиками 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

Зам. 

директора по 

ХР 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Осмотр помещений школы, 

составление дефектных 

ведомостей 

Профилактика травматизма 10 – 25.01 Акт 26.01 ИС инженером ИВТ, 

плотником 



внутреннего контроля 

Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности: 

обеспечение безопасного 

пребывания обучающихся 

в образовательной 

организации 

Зам 

.директора по 

безопасности 

Паспорт 

антитеррористической 

безопасности  

Актуализация данных по 

антитеррористической 

безопасности, планирование 

дополнительных мероприятий 

22-26.01 Справка АС 26.01 обеспечение 

безопасного пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности: 

состояние здоровья 

обучающихся 

Зам.директор

а по 

безопасности 

Анализ по результатам 

медицинского осмотра 

состояния здоровья, 

распределение по группам 

здоровья 

Определение направлений 

работы по здоровьесбережению 

29-31.01 Справка к 31.01 АС 01.02  состояние 

здоровья обучающихся 

Внутренняя оценка 

качества образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Использование 

педагогическими 

работниками 

современных методов 

обучения и воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, 

склонностям, способностям, 

интересам и потребностям 

обучающихся 

Выявить уровень владения 

учителями современных 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

25-30.01 Справки к 30.01 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 

Качество 

образовательного 

результата (Мониторинг 

развития одаренных детей) 

Зам.дир по 

УВР2 

 

Эффективность участия в 

предметных олимпиадах,  

личные достижения 

одарѐнных учащихся 

Анализ работы учителей-

предметников с одарѐнными 

учащимися; 

 

15.01-17.01 Справка 

19.01.2018  

МС: 22.01.2018 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- история (11 кл.) 

- биология (11 кл.) 

- география (11 кл.) 

- англ. язык (11 кл.) 

- химия  (11 кл.) 

- физика (11 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предмету. 

10.01-30.01 Справка к 31.01 ШМО учителей 

истории, биологии, 

географии, химии, 

физики, англ.яз. 01.02: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

 

 

 

      



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Февраль 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

городской уровень: 

биология, информатика 8 кл. 

литература (сочинение в 

формате ИСИ), 

информатика 10 кл. 

областной уровень: 

русский язык (11 кл.) 

федеральный уровень: 

итоговое сочинение 

(изложение) 11 кл. 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

Выявить обучающихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной работе, 

оценить качество подготовки к 

ГИА. 

10.02-27.02 Справки к 01.03 ШМО учителей 

русского языка,  

математики, 

информатики, 

биологии 02.03: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР1 

 

Административный 

мониторинг качества знаний 

по предметам по выбору, 9 кл. 

 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

05.02-09.02 Справка к 14.02. Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами и учащимися  

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинг качества 

подготовки обучающихся 9 

классов по учебному предмету 

"русский язык" в форме 

итогового 

собеседования (федеральный 

уровень, апробация). 

Проверить качество подготовки 

обучающихся 9 классов по 

учебному предмету "русский 

язык" в форме итогового 

собеседования. 

14-16.02 Справка к 18.02 ШМО учителей 

русского языка, литер. 

18.02: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.дир. по 

безопасности 

Зам.директора 

по ХР 

Соблюдение режимов: 

-  светового, 

-  воздушного, 

-  теплового  и режима 

проветривания в кабинетах и 

рекреациях.  

 

 Соблюдение требований 

СанПин 

26-28.02 Справка 28.02 АС 28.02 

ИС с педагогами 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.дир. по 

безопасности 

Зам.директора 

по ХР, 

специалист по 

охране труда 

Тематический контроль 

состояния кабинетов 

повышенной опасности 

 

Соблюдение требований 

охраны труда и ТБ 

16.02-28.02 Справка 28.02 ИС с педагогами  

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельностив рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директора 

по ХР 

Зам.дир. по 

безопасности 

 

Контроль санитарно-

гигиенических требований в 

столовой. 

Контроль уборки школы. 

Проверить  уровень качества 

уборки  столовой. 

Проверить  уровень качества 

уборки  школы (классов, сан. 

узлов, подсобных помещений). 

 

10-22.02 Акт 27.02 Индивидуальные 

собеседования с 

уборщиками служебных 

помещений. 

Внутренняя оценка Зам.дир по Использование Выявить уровень владения 25-30.02 Справки к 30.02 Индивидуальные 



качества 

образовательной 

деятельности 

УВР1 

Зам.дир по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

педагогическими 

работниками современных 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

учителями современных 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

собеседования с 

учителями 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

Контроль оказания 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Зам. дир по ВР Контроль посещаемости, 

качества проведения занятий, 

ведения педагогами журналов 

по платным дополнительным 

образовательным услугам 

 

Анализировать качество 

предоставляемых платных 

дополнительных услуг 

12-22.02 Справка к 22.02 АС 22.02: Оказание 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- математика (5, 6 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предмету. 

05-09.02 Справка к 11.02 ШМО учителей 

математики 12.02: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- русский язык (5, 6 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предмету. 

12-16.02 Справка к 19.02 ШМО учителей 

русского языка 20.02: 

Анализ результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень:  

- история (5, 6 кл.) 

- обществ. (6 кл.) 

- биология (5, 6 кл.) 

- география (6 кл.) 

Проверить организацию 

повторения базовых знаний по 

предметам. 

19-23.02 Справка к 26.02 ШМО учителей 

истории, 

обществознания, 

биологии, географии 

27.02: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

 

 

 

 

 

 



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Март 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

Итоги 2 триместра.  Анализ результатов 

промежуточной аттестации. 

01-06.03 Справка к 06.03. Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами и учащимися 

Выполнение 

образовательных 

программ в полном 

объеме в соответствии 

с учебным планом 

(рабочая программа 

учебного предмета, 

учебный план, 

расписание занятий, 

классные журналы), 

освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

 

Ведение журналов классными 

руководителями и учителями-

предметниками 1-9 кл. 

Проконтролировать: 

- своевременность и 

аккуратность заполнения 

журналов педагогами; 

- соответствие записей в 

журналах тематическому 

планированию; 

- выполнение программ;  

-накопляемость и  

объективность выст. оценок. 

01-06.03 Справка к 06.03. Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами 

 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР 1  

Зам.дир. по 

УВР2 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

городской уровень: 

 геометрия (8 кл.) 

 русский язык (9 кл.) 

 математика (профиль), 10 

кл. 

федеральный уровень: 

ВПР (ин.яз., история), 11 кл. 

 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

Выявить обучающихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной работе, 

оценить качество подготовки к 

ГИА. 

10.03-27.03 Справки к 01.04. ШМО учителей 

русского языка,  

математики, история, 

англ.язык 02.04: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР 1  

Административный 

мониторинг качества знаний 

по предметам по выбору, 11 

кл. 

 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

13-17.03 Справки к 20.03. Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами и учащимися 

Качество 

образовательного 

результата  

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

Зам.дир. по ВР 

Соц. Педагог 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Текущая успеваемость 

обучающихся. 

Дисциплина на уроках. 

Соблюдение единой 

школьной формы.  

Проконтролировать 

выполнение обучающимися 

Устава МБОУ «СОШ № 6»  

Выявить обучающихся группы 

риска развития учебных 

затруднений и нарушений 

поведения 

20-27.03 Справка 28.03. ШМО КР Итоги 

посещаемости, 

успеваемости и 

выполнения Устава 

школы.  

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

Зам. дир. по 

безопасности 

специалист по 

ОТ 

Своевременность проведения 

инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения 

лабораторных и практических 

Выполнение требований ОТ и 

ТБ 

19.03-23.03 Справка 23.03. Индивидуальное 

собеседование с 

учителями - 

предметниками 



обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

работ по химии; физике; 

биологии. 

 

Зам.дир. по 

безопасности, 

специалист по 

ОТ 

 

Регулярность проведения 

инструктажа учащихся по 

технике безопасности во 

время уроков физкультуры, 

технологии,  информатики, 

заполнение журналов. 

 

Выполнение требований ОТ и 

ТБ 

19.03-23.03 Справка 23.03. Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами  

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Проверка работоспособности 

системы контент – 

фильтрации 

 

Организация безопасного 

доступа к Интернет ресурсам 

29.03. Отчет, акт 29.03 КО 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

контроль за 

осуществлением 

педагогическими 

работниками 

комплекса мер по 

воспитанию и 

формированию 

правильной рабочей 

позы у обучающихся 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Соответствие мебели рабочего 

места обучающегося его росту 

Выполнение норм и требований 

СанПин 

19-23.03 справки ИС с учителями 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

соблюдение норм 

двигательной 

активности при 

организации 

образовательного 

процесса 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Количество уроков 

физической культуры в 

неделю, предусмотренных в 

объеме максимально 

допустимой недельной 

нагрузки.  

Дополнительные мероприятия 

по увеличению двигательной 

активности 

 

Выполнение норм и требований 

СанПин 

19-23.03 справки ИС с учителями 

Проведение 

самообследования 

 (в части оценки  

ремонтных работ) 

Зам.директора 

по ХР 

 

Зам.дир. по 

безопасности 

 

 Подготовка здания к 

весеннему сезону. 

Проверка классов на 

необходимость проведения 

косметических ремонтов.  

Квартальные и ежемесячные 

отчѐты. 

Подготовка аукционной 

документации на ремонты МБ 

и ОБ. 

Обследование здания для 

определения и оценки 

состояния основных 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования. 

Выявление дефектов в  классах  

для устранения их в летние 

ремонты. 

Отыграть аукционы на 

ремонты, экономия областных 

15-28.03 Акт 29.03 Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами, родителями, 

родительским 

комитетом, с 

обслуживающей 

организацией. 



Составление Актов о 

весеннем общем осмотре 

здания. 

 

финансов. 

 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Использование 

педагогическими 

работниками современных 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

Выявить уровень владения 

учителями современных 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

25-30.03 Справки к 30.03 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 

Выполнение OOП (в 

части реализации 

ФГОС СОО) 

Зам.дир по 

УВР2 

 

Индивидуальные проекты 

учащихся 

Анализ результативности 

работы  по руководству 

проектной, исследовательской 

деятельностью учащихся 10 

класса  в текущем учебном году 

 

12.04-14.04 Справка к 16.04 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

Контроль качества 

предоставления 

платной услуги по 

присмотру и уходу за 

детьми в ГПД 

Зам.дир по ВР Посещаемость, выполнение 

воспитателями режима и 

плана работы, правильность 

ведения документации 

Проверить работу воспитателей 

по организации присмотра и 

ухода за детьми 

26-30.03 Справка к 30.03 АС 30.03: Работа групп 

продленного дня: 

посещаемость, трудовая 

дисциплина 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Апрель 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

 городской уровень: 

 Метапредметная работа (3 

кл.) 

 Математика, литература (9 

кл.) 

федеральный уровень (ВПР): 

 4 класс: рус.яз., матем., 

окр.мир 

 5 класс: рус.яз., матем., ист., 

биол. 

 6 класс: рус.яз., матем., 

биол., геогр. 

11 класс: геогр., химия, 

физика, биол. 

федеральный уровень 

(НИКО): 

 6 класс: литер. 

 8 класс: литер. 

Осуществление диагностики 

достижения предметных и 

метапредметных результатов, 

в том числе уровня 

сформированности УУД и 

овладение межпредметными 

понятиями. 

Оценивание учебных 

результатов обучающихся по 

единым критериям. 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

Оценить качество подготовки 

к ГИА. 

10.04-30.04 Справки к 30.04. ШМО учителей  

начальной школы, 

русского языка,  

математики, история, 

англ.язык, геогр., биол., 

хим., физ. 03.05: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Инновационная 

деятельность 

Зам.дир. по 

УВР2 

 

Условия готовности к 

ведению учебного предмета 

«Шахматы» 

Актуальная информация для 

организации ведения предмета 

«Шахматы» в учебный план на 

2018-2019 учебный год 

19.04-30.04 Аналитические 

справки до 30.04 

 

 

30.04 БПС  Условия 

готовности к ведению 

учебного предмета 

«Шахматы» 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир.по 

УВР2 

Динамика участников, 

победителей, призеров 

предметных олимпиад и 

научных конференций на 

федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

Оценка качества развития 

таланта школьников в 

предметных областях 

16-20.04 Справка 20.04 МС: 26.04.2018 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

 

Зам. дир. по 

безопасности 

Председатель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Контроль за качеством 

дежурства по школе 

Профилактика травматизма 02-06.04 Справка 06.04 ШМО классных 

руководителей 09.04 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Организация  горячего 

питания  обучающихся  

 

Контроль качества, контроль 

обоснованности представления 

льготного питания 

16.04-20.04 Справка 20.04 АС 23.04 

Индивидуальные 

собеседование с 



деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации, состояние 

здоровья обучающихся 

 

педагогами 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

(противодействие 

терроризму) 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Проверка организационных 

мероприятий  по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС  

Проверить наличие 

распорядительных документов 

о дополнительных мерах 

безопасности. 

24 - 27.04 справка АС 30.04 обеспечение 

безопасного пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

  Проверка знаний учащихся и 

постоянного состава 

сотрудников  схем эвакуации 

из здания школы в условиях 

угрозы возникновения ЧС  

Отработка алгоритма действий 

сотрудников и обучающихся в 

условиях угрозы и 

возникновения ЧС 

27.04 справка АС 30.04 обеспечение 

безопасного пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам. директора 

по ХР 

 

Списание основных средств, 

пришедших в негодность. 

Подготовка ежемесячных 

финансовых отчѐтов. 

Подготовка и сдача РГИС 

Выявление и подготовка 

документов на списание 

основных средств. 

Анализ потребления школой: 

электрической  энергии, 

тепловой энергии, горячей и 

холодной воды (Программа 

«Энергосбережение»). 

 

12-25.04 Акт Индивидуальные 

собеседования с гл. 

бухгалтером, с 

обслуживающей 

организацией. 

Выполнение ООП (в 

части реализации 

внеурочной 

деятельности) 

Зам.дир. по 

УВР2 

Контроль реализации 

Внеурочной деятельности 

Контроль наполняемости групп 12-22.04 Аналитическая 

справка к 22.04. 

Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

Выполнение 

образовательных 

программ в полном 

объеме в соответствии 

с учебным планом 

(рабочая программа 

учебного предмета, 

учебный план, 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Предварительные результаты 

оценки выполнения 

образовательных программ в 

полном объеме в соответствии 

с учебным планом 

Оценить риски невыполнения 

образовательных программ на 

конец учебного года 

23.-27.04 Справка 30.04. Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 



расписание занятий, 

классные журналы), 

освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Осуществление 

коррекционной работы 

с обучающимися 

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Эффективность 

коррекционной работы с 

обучающимися ОВЗ службы 

сопровождения учителей 

Проанализировать результаты 

взаимодействия между 

педагогами и службой 

сопровождения, которые 

обеспечивают полноту 

реализации образовательного 

потенциала обучачающихся 

11-15.04 Справка 18.04 МС: 26.04.2018 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир по 

УВР2 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

 

Использование 

педагогическими 

работниками современных 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

соответствие применяемых 

форм, средств, методов 

обучения и воспитания 

возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

Выявить уровень владения 

учителями современных 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного 

обучения; 

Выявить соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

25-30.04 Справки к 30.04 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями 

 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся, в т.ч. 

результаты поощрений 

обучающихся 

Зам.дир по 

УВР2 

 

Динамика участия 

обучающихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

Анализ результатов участия 

обучающихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах; 

Подготовка к ежегодному 

празднику Успеха 

23-25.04 Справка к 27.04 АС: 27.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Май 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР 1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

Итоги 3 триместра и учебного 

года.  

Анализ результатов 

промежуточной аттестации. 

27-31.05 Справка  01.06 Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами и учащимися 

Выполнение 

образовательных 

программ в полном 

объеме в соответствии 

с учебным планом 

(рабочая программа 

учебного предмета, 

учебный план, 

расписание занятий, 

классные журналы), 

освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Зам.дир по 

УВР 1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

 

Ведение журналов классными 

руководителями и учителями-

предметниками 1-11 кл. 

Проконтролировать: 

- своевременность и 

аккуратность заполнения 

журналов педагогами; 

- соответствие записей в 

журналах тематическому 

планированию; 

- выполнение программ;  

-накопляемость и  

объективность выст. оценок. 

27-31.05 Справка  01.06 Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами 

 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР1  

Зам.дир по 

УВР_НШ 

Мониторинги учебных 

достижений учащихся: 

школьный уровень: 

 русский язык, математика 

(4, 5, 6, 7 кл.) 

городской уровень: 

 русский язык, математика 

(2, 3, 8, 10 кл.) 

федеральный уровень (ВПР): 

 6 класс: ист., обществ. 

федеральный уровень: 

 Итоговое сочинение 

(изложение) 11 кл. 

Осуществление диагностики 

достижения предметных и 

метапредметных результатов, 

в том числе уровня 

сформированности УУД и 

овладение межпредметными 

понятиями. 

Оценивание учебных 

результатов обучающихся по 

единым критериям. 

Выявить уровень качества 

знаний обучающихся по 

предметам. 

10.05-30.05 Справки к 30.05. ШМО учителей  

начальной школы, 

русского языка,  

математики, история, 

обществ. 03.06: Анализ 

результатов 

мониторингов учебных 

достижений. 

Оценка качества 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР НШ 

 

Контроль дозировки 

домашних заданий (2-11 кл.) 

Соответствие объема 

домашнего задания  нормам 

15-19.05 Справка  22.05 Индивидуальные 

собеседования с 

учителями по итогам 

контроля 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ. 

Зам.дир. по ВР 

Соц. Педагог 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Текущая успеваемость 

обучающихся. 

Дисциплина на уроках. 

Соблюдение единой 

школьной формы.  

Проконтролировать 

выполнение обучающимися 

Устава МБОУ «СОШ № 6»  

Выявить обучающихся группы 

риска развития учебных 

затруднений и нарушений 

поведения 

15-22.05 Справка 23.05 ШМО КР Итоги 

посещаемости, 

успеваемости и 

выполнения Устава 

школы.  

Внутренняя оценка Зам. директора Мониторинг процессов Контроль состояния 28.05 Заполнение КО 



качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

по 

безопасности 

информатизации сведений в ИАС 

«АВЕРС: 

Мониторинг» 

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директора 

по ХР 

Зам.дир. по 

безопасности 

 

Контроль создания 

безопасных условий учащихся 

летних оздоровительных и 

трудовых лагерей  

Профилактика травматизма, 

выполнение сан-гиг.норм и 

требований, требований ПБ 

21-31.05 Акты  

Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директора 

по ХР 

Подготовка школы к ОГЭ. 

Начало ремонтов по МБ и ОБ. 

Подготовка к выпускным, 

украшение спортивного зала. 

Подготовка и сдача 

помещений под летние лагеря. 

Покос травы  до открытия 

летних лагерей. 

Подготовка документации к 

ДОЛ. 

Аккарицидная обработка и 

барьерная дератизация  

территории школы перед  

ДОЛ. 

Проконтролировать  

подготовку классов к ОГЭ. 

Контроль  качества ремонтных 

работ.  

Контроль и участие в 

украшении спортивного зала. 

Выявление и устранение  

дефектов в классах ДОЛ. 

Покос и обработка территории. 

 

15-30.05 Договора Заключение договоров с 

Исполнителями, 

Подрядчиками. 

Индивидуальное  

собеседование с 

уборщиком территории.  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир по 

УВР2 

Отчеты руководителей ШМО Анализ  отчетов 

руководителей ШМО по итогам 

учебного года 

21.05-24.05 Справка 25.05 МС: 28.05.2018 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

Контроль качества 

оказания платных 

услуг 

Зам.дир по ВР Выполнение программ, 

удовлетворенность родителей 

и обучающихся 

(анкетирование) 

Проанализировать качество 

оказания платных услуг (услуги 

по присмотру и уходу и 

дополнительных платных 

образовательных услуг) 

15-31.05 Справка к 31.05 АС 31.05: Качество 

предоставления платных  

услуг во II полугодии 

Осуществление 

коррекционной работы 

с обучающимися 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

психолог, 

логопед, 

соц.педагог 

Коррекционная работа с 

обучающимися. 

Организация взаимодействия 

службы сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Эффективность 

взаимодействия службы 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ. 

14-18.05 Справки к 18.05 АС 18.05. 

Качество 

образовательного 

Педагог-

психолог, 

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 
Экспертиза эффективности 

педагогических стратегий и 

21-25.05 Справка к 25.05 АС 25.05. 



результата председатель 

ШМО 

классных 

руководителей 

результатов (4, 5, 9, 10, 11 

классы). 

технологий, направленных на 

совершенствование качества 

образования в школе. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

Допуск учащихся 9, 11 

классов к ГИА. 

Проконтролировать 

своевременность выставления 

оценок за 3 триместр, 2 

полугодие ученикам 9, 11 

классов. 

10-22.05 Справки к 22.05 БПС 22.05. Допуск уч-ся 

9, 11 кл. к ГИА 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

Перевод учащих1-8, 10 

классов в следующий класс.  

Проконтролировать 

своевременность выставления 

оценок за 3 триместр, 2 

полугодие ученикам 1-8, 10 

классов. 

15-31.05 Справки к 31.05 БПС 31.05. Перевод уч-

ся 1-8, 10 классов в 

следующий класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид контроля Координатор Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цели Срок 

проведения 

Итоговый 

документ 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Июнь 

Качество 

сформированности 

обязательных 

результатов 

Зам.дир. по 

УВР1 

Зам.дир. по 

УВР_НШ 

Анализ сформированности 

обязательных результатов по 

предметам. 

Оценить качество 

сформированности 

обязательных результатов. 

Выявление недостатков в 

работе с целью планирования 

ВШК на следующий учебный 

год 

11-15.06 Справка к 15.06. АС 15.06. 

Качество 

сформированности 

обязательных 

результатов 

Зам.дир. по ВР Воспитательный потенциал 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Оценить качество 

сформированности 

обязательных результатов. 

Выявление эффективности 

педагогических стратегий и 

технологий, направленных на 

совершенствование качества 

образования в школе 

11-15.06 Справка к 15.06. АС 15.06. 

Качество 

сформированности 

обязательных 

результатов 

Зам.дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Организация ученического 

самоуправления и 

деятельности РДШ 

Оценить качество 

сформированности 

обязательных результатов. 

Выявление эффективности 

педагогических стратегий и 

технологий, направленных на 

совершенствование качества 

образования в школе 

11-15.06 Справка к 15.06. АС 15.06. 

Качество 

сформированности 

обязательных 

результатов 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Социально-психологическое 

обеспечение воспитания 

обучающихся, в том числе 

школьников с проблемами 

личностного развития 

Оценить качество 

сформированности 

обязательных результатов. 

Выявление эффективности 

педагогических стратегий и 

технологий, направленных на 

совершенствование качества 

образования в школе 

11-15.06 Справка к 15.06. АС 15.06. 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Зам. дир. по 

безопасности 
Динамика формирования 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни у 

учащихся 

Динамика показателей 

здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; 

показатели заболеваемости 

органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

травматизма; показателя 

количества пропусков 

занятий по болезни; 

Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

11-15.06 Справка к 15.06. АС 15.06. 



эффективности 

оздоровления часто 

болеющих учащихся). 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности: 

обеспечение 

безопасного 

пребывания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Зам. дир. по 

безопасности, 

зам.дир. по ХР 

Оценка условий состояния 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Динамика формирования 

антитеррористической 

защищенности в школе; 

Исследование уровня 

культуры безопасности 

учащихся (методическая 

работа классных 

руководителей, 

направленная на 

обеспечение безопасного 

поведения учащихся в 

школе); 

Системность работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности в школе; 

Динамика показателей 

травматизма в школе (на 

уроках повышенной 

опасности и на переменах) 

Оценка безопасного 

пребывания детей в школе 

11-15.06 Справка к 15.06. АС 15.06. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Контроль проведения 

итоговой аттестации. 

 

Оценить качество 

образовательного результата. 

Оценить эффективность 

системы подготовки и 

организации ГИА. 

01-25.06 Аналитическая 

справка к 30.06. 

03.07.ПР.Сов.: О 

результатах ГИА 2017. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

 

Результаты ГИА 9, 11 классов. Оценить качество 

образовательного результата. 

Оценить эффективность 

педагогических стратегий и 

технологий, направленных на 

совершенствование качества 

образования в школе 

25-29.06 Справка к 29.06. АС 29.06. 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Проверка работоспособности 

системы контент – 

фильтрации 

 

Организация безопасного 

доступа к Интернет ресурсам 

28.06 Отчет, акт 28.06 28.06.ПР. Сов.: 

Проверка 

работоспособности 

системы контент – 

фильтрации 

 

Внутренняя оценка 

качества 

образовательной 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Анализ работы по 

дистанционному  обучению 

детей-инвалидов, обучение 

Оценка эффективности 24-28.06 Отчет 28.06 28.06.ПР.Сов.: Анализ 

работы по 

дистанционному  



деятельности 

 

МЭШ 

 

обучению учащихся 

 
Внутренняя оценка 

качества условий 

организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

осуществления 

внутреннего контроля 

Зам.директора 

по ХР 

 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

Сдача  аппаратуры и 

вычислительной техники на 

летний период времени 

(классы под ремонты). 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

МБОУ в 2016-2017 учебном 

году. 

 

Сохранность оборудования и 

аппаратуры в летний период. 

 

 

Оценивание  финансово-

хозяйственной деятельности. 

01-25.06 Акты 

Справки 

Индивидуальное 

собеседование у 

директора. 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР2 

Контроль повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

 

Оценить качество деятельности 

педагогических кадров. 

Анализ повышения 

квалификации; 

Подготовка к формированию 

статистического отчѐта по 

кадрам  

01-25.06 Аналитическая 

справка к 30.06 

Статистический 

отчѐт по кадрам 

МС: 26.06.2017г. 

Кадровое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по 

УВР2 

Контроль аттестации 

педагогических кадров 

 

Анализ прохождения 

аттестации; 

 Подготовка к формированию 

статистического отчѐта по 

кадрам 

01-25.06 Аналитическая 

справка к 30.06 

Статистический 

отчѐт по кадрам 

МС: 26.06.2017г. 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

Отчисление учащихся 9 

классов в связи с завершением  

обучения  по образовательным 

программам  основного 

общего образования 

Соблюдение законодательства 

в сфере образования 

10-21.06 Справки к 21.06 БПС 21.06. Отчисление 

учащихся 9 классов в 

связи с завершением  

обучения  по 

образовательным 

программам  основного 

общего образования 

Качество 

образовательного 

результата 

Зам.дир. по 

УВР1 

Отчисление учащихся 11 

классов в связи с завершением  

обучения  по образовательным 

программам  среднего общего 

образования 

Соблюдение законодательства 

в сфере образования 

10-23.06 Справки к 23.06 БПС 23.06. Отчисление 

учащихся 11 классов в 

связи с завершением  

обучения  по 

образовательным 

программам  среднего 

общего образования 

 

 

 

 


