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Направления работы: 

1. Реализация прав детей на получение образования. 

2. Контроль за сохранением здоровья 

3. Выполнение мероприятий по внутренней системы оценки качества  образования 

4. Контроль за  подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Контроль  за работой кадров. 

6. Контроль за школьной документацией. 

7. Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 

8. Учебно-материальная база. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Август 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования          
1.ГПД 1-4 Комплектование ГПД, 

проведение организационных 

родительских собраний по 

классам 

Формирование ГПД Тематический Заместитель 

директора по ВР 
Справка  

2.Комплектование  

1-х классов 
 Выполнение  ФЗ от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. От 29.07.2017) 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Документы обучающихся и 
списки 

Тематический Зам директора 

по УВР 

Приказ  

II. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Санитарно- 

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

1-11 Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

раздевалок, школьной 

столовой, спортзала, 

соответствие маркировки 

мебели и т. д. 

Установление соответствия  

санитарного состояния 

кабинетов, раздевалок, 

школьного буфета, спортзала, 

соответствие маркировки 

мебели требованиям 

нормативных документов. 

Фронтальный, 
обобщающий, 

наблюдение, 
беседа 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

  

I1I. Контроль за работой педагогических кадров        
1. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1-11 Распределение нагрузки 

учителей  
Распределение нагрузки и 

выявление вакансий 
Тематический,  

беседа 
Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Тарификация   

2. Повышение 

квалификации 
1-11 Списки учителей- 

предметников, которые будут 

обучаться на курсах повышения 

квалификации 

Уточнение и корректировка 

списков учителей 
Тематический, 

беседа  
Заместитель 

директора по 

УВР 

 Совещание при 

директоре 

3.Аттестация 

учителей 
1-11 Списки учителей, подавших 

заявление на 

повышение(подтверждение) 

квалификации 

Уточнение и корректировка 

списков учителей 
Тематический, 

беседа  
Заместитель 

директора по 

УВР 

  

4. Работа МО  Планирование работы МО  Включение в план работы МО 

рекомендаций, полученных 

после проведения итоговой 

аттестации 

Тематический, 

анализ 
Рук. МО  Совещание МО 



 Подготовка к педсовету Оказание помощи в 

систематизации материалов к 

педсовету, своевременность 

определения списка 

выступающих на педсовете 

 Собеседование Руковод.  МО  Педсовет 

 

 Соответствие рабочих 

программ учебных предметов 

для 1-11классов требованиям 

ФГОС НОО,ООО и СОО 

Оказание помощи  Собеседование Зам. дир по УВР 
Руковод.  МО 

  

1V. Контроль за школьной документацией        
1.Журналы 1-11 Работа администраторов с 

электронным журналом 
     

V. Учебно- материальная база        
1.Учебные 

кабинеты 
 Состояние учебных кабинетов, 

паспортизация 
Степень готовности кабинетов 

к новому учебному году. 

Наличие паспорта кабинета 

Обобщающий, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Директор, 
заместитель 

директора по 

АХР, 

заведующий 

хозяйством 
 

 Совещание при 

директоре 

 

 

Сентябрь 
Объект УКО Кла

ссы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где  

заслушивае

тся 

I. Реализация прав детей на получение образования   

1.Обеспеченность 

программами и 

учебниками 

1-11 Учебно-методическое обеспечение 

УВП 
 

Проанализировать обеспечение 

учебниками, программами, 

выявить проблемы 

Тематический Зам по УВР, рук. 

МО, 

библиотекарь 

 Обсужден

ие на МО 

2.Работа со 

слабоуспевающим

и, ликвидация 

академической 

задолженности 

2-9 Проверка тетрадей, посещение 

уроков, беседы с учителями–

предметниками 

Выявление обучающихся с 

затруднениями в обучении 
Персональный Зам. поУВР Составление

списков, 

плановработ

ы 

 

3.  ГПД 1 Проверка организации работы ГПД Определение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Тематический Зам директора 

поУВР 
Составление

списков, 

планов 

 

4.Организация 

обучения 

школьников с 

2-11 Организация обучения на дому Определение учителей и 

графика занятий 
Тематический 
 

Замдиректорапо

УВР 
Приказ  



ограниченными 

возможностями на 

дому 

5.Семейное 

обучение 

(«прикрепления» 

нет)  

 Выполнение требований 

организации семейного обучения 
Наличие комплекта 

документов для организации 

семейного обучения 

Тематический ЗампоУВР Приказ  

6. Проверка 

данных, 

необходимых для 

отчета ОШ-1 

1-11 Проконтролировать достоверность 

данных к отчету ОШ-1 
 

 Тематический ЗампоУВР Отчет  

III. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Организация 

горячего питания в 

школе 

1-11 Питание в школьной столовой Оценка качества дежурства 

учителей и обучающихся по 

столовой. Охват горячим 

питанием. 

Тематический Директор, 

ответственные за 

организацию 

питания 

 Совещание 

при 

директоре 

2.Обеспечение 

обучающихся 

горячим 

питанием 

1-11 Составление списков и оформление 

документов на льготное питание 
Упорядочение режима питания Тематический 

 
Ответственные в 

каждом здании 
Составлени

е списков 
 

3. Санитарно-

гигиенический 

режим труда и ТБ 

труда 

5-11 Проверка документации по ТБ, 

наличие актов-разрешений на 

занятиях в спортзале, кабинетах 

физики, химии, информатики, 

трудового обучения. 

Установить наличие стендов 

по ТБ и своевременность 

проведения инструктажа 

обучающихся по ТБ на 

рабочем месте 

Тематический Зам по 

безопасности 
 Совещание

при 

директоре 

4. Организация и 

проведение 

учебных 

эвакуаций 

 Проверка выполнения 

тренировочной эвакуации. 
Мониторинг.Корректировка 

выполнения эвакуации. 
 Зам. директора по 

безопасности 
  

III. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1.Диагностика 

реализации ФГОС 
1-11 Выявление основных затруднений 

педагогов школы по вопросам 

ФГОС 

Собеседование Посещениеуроко

в 
Зам.поУВР, 
рук. МО 

Анализурок

ов 
 

2. Адаптация 

обучающихся 
 

1,5 Проверка соблюдения учителями-

предметниками рекомендаций по 

организации обучения в 

адаптационный период 
 

1кл-школьная адаптация и 

формирование учебных навыков; 
5кл–преемственность, система 

педагогического взаимодействия, 

использование в обучении 

здоровьесберегающих 

технологий 
 

Классно-

обобщающий 
Заместительдире

кторапоУВР 
Справка  



3.Контроль за 

организацией 

ФГОС 

1,5 Изучение уровня адаптации Контроль за организацией 

диагностики психолого-

педагогической готовности 

обучающихся 1-х и 5-хклассов к 

обучению в школе 
 

Классно-

обобщающий 
Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 
 

Справка  

III. Контроль качества обучения обучающихся. 
1.Контроль 

качества 

образования 

 По графику (Приложение)   Заместитель 

директора поУВР 
Приказы 
Справки 

 

IV. Контроль за работой педагогических кадров 
1. Расстановка 

кадров 
 Распределение учебной нагрузки и 

функциональных обязанностей 

учителей 

Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на 

новый учебный год 

Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Приказ  

2. Повышение 

квалификации 
учителей 

 Приказ, уточнение списков Собеседование с учителями о 

посещении предметных курсов 
 

Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

3. Аттестация 

учителей 
 Помощь в оформлении 

аттестационных документов 

учителей на первую и высшую 

Уточнение графика Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 

График 

аттестации 

учителей 

 

4. Работа МО  Ознакомление с нормативными 

документами, корректировка КТП 
Своевременное рассмотрение 

рабочих программ и 

согласование календарно–

тематических планов по 

предметам 

Тематический Рук. МО  Совещание 

при завуче 

5. Контроль вновь 

прибывших 
учителей 

 Молодые специалисты и вновь 

прибывшие 

 

 Персональный  Справка  

V. Контроль за школьной документацией 
1.Календарно-

тематическое 

планирование 

1-11 Контроль содержания КТП Определение качества 

составления 
Персональный Зам. по УВР, Рук. 

МО 
 Совещание

призавуче 

2. Личные дела 

обучающихся 
1-11 Проверка личных дел Соблюдение единых требований, 

своевременность, правильность 

оформления и ведения личных 

дел обучающихся 

Текущий, 

просмотр 
Директор Справка  

3. Журналы 1-11 ГПД, внеурочная деятельность, 

доп. образование 
Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов. 
 

Текущий, 

просмотр 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  



4. Тетради 5 Проверка тетрадей Наличие тетрадей для 

контрольных работ, 

лабораторных работ, по 

развитию речи 

Текущий, 

просмотр 
Рук. МО Справка  

5. Дневники 

обучающихся 
5 
 

Проверка дневников обучающихся Соблюдение единого 

орфографического режима при 

ведении дневников, работа 

классного руководителя с 

дневникам 

Текущий, 

просмотр 
ЗампоУВР Справка  

6. Проверка ЭЖ  Работа вновь прибывших учителей 

и молодых специалистов. 

 

Правильность заполнения Обзорный Зам по УВР   

 

VI.Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Содержание 

планов 

воспитательной 

работы 

1-11 Планы воспитательных работ Соответствие содержания планов 

классных руководителей 

возрастным особенностям 

обучающихся; проанализировать 

актуальность поставленных задач 

и соотнесение их с задачами 

школы; изучить умение классных 

руководителей анализировать 

собственную работу с классом. 

Персональный Зам по ВР, 

руководитель МО 
Справка  

2.Работа с детьми, 

состоящими на 

учете в ПДН, 

КДН, 

обучающимися из 

неблагополучных 

семей. 

1-11 Формирование базы данных Формирование банка данных 

учащихся «группы риска», 

определение их занятости в 

кружках и секциях, выявления 

уклонистов 

Персональный Соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Списки  

3. Контроль 

внешнего вида. 
1-11 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по 

классам  

Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 
Справка  

4. Дежурство по 

школе  
1-11 Составление графиков дежурства 

по школе 
Повышения качества дежурства 

по школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий 

контроль 
 График 

дежурства 

 

5.Внеурочная 

деятельность 
1,5 Методическое обеспечение 

дополнительного образования 

детей в школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования по 

формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

Персональный Зам по УВР Расписание  



дополнительного образования 
6.Проведение 

родительских 

собраний 

1-11 Ознакомление с планом работы на 

год 
Ознакомление с документами 

регламентирующими 

образовательный и 

воспитательный процесс в ОУ, 

выбор родительских комитетов 

Тематический Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Протоколы   

7.Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

1 -11 Контроль посещения учебных и 

дополнительных занятий  
Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседован

ия 

 

8.Состояние 

воспитательной 

работы в классном 

коллективе 

1, 5 Посещение классных часов, 

воспитательных мероприятий, 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Соответствие  работы классного 

руководителя согласно плану 

воспитательной работы 

Персональный Зам по ВР Справка  

 

 

Октябрь 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответствен- 

ный 

Итоговый 

документ 

Где  

заслушива

ется 

I. Реализация прав детей на получение образования   

1. Работа 

собучающимися, 

испытывающим

и затруднения в 

обучении 
 

2- 11 Проверка проведения инд. работы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; проверка 

систематичности педагогических 

контактов с родителями, 

дозировка домашнего задания 

Своевременность проведения 

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими 

обучающимися; 

совершенствование работы 

классных руководителей с 

родителями, объем  домашних 

заданий 

Тематический, 

наблюдение, 

беседа 

Рук. МО  Заседание 

МО 

2. Работа с 

детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 Инд.занятия;  
«Олимпиадный лифт» 
Подготовка к участию в 

предметной  недели химии, 

биологии, географии 19.10-24.10 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных, 

факультативных, кружковых  

занятийсобучающимися,  участие 

детей в олимпиадах разного 

уровня 

Обобщающий Заместитель 

директора по 

УВР, 
рук. МО 
 

Приказ  

3.Семейное 

обучение 
(«прикрепления» 

нет)  

 Выполнение требований  Наличие комплекта документов 

для организации семейного 

обучения 

Тематический Зам по УВР   



II. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1.Проверить 

проведение 

учителями 

инструктажа по 

ТБ на уроках 

 Учителя –предметники, классные  

руководители 
Наличие инструкций по 

технике безопасности на 

рабочем месте учителей, 

классных руководителей; 

наличие документов, 

подтверждающих проведение 

Тематический Зам по 

безопасности 
Справка  

III. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1. Контроль 

образовательных 

результатов 

4,7, 

10 
Мониторинг предметных и 

образовательных результатов 
Контроль за реализацией ФГОС 
 

Классно-

обобщающий 
 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
педагог-

психолог 

Справка  

    
2.Состояние 

преподавания 

химии, 

биологии, 

географии 

5-9 Анализ состояния преподавания Учителя химии, биологии, 

географии 
Персональный Зам.директора 

по УВР 
Справка 
 

 

 

3. ГПД 1 Контроль за работой ГПД Анализ посещаемости, 

выполнение режима дня, 

санитарно- гигиенического 

режима 
 

 

 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Справка 
 

 

 

 

IV. Контроль качества обучения  обучающихся. 
1. 

Контролькачеств

а образования 

 По графику    Зам директора 

по УВР 
Приказы 
Справки 

 

 

V. Контроль за работой педагогических кадров 
1. Курсовая 

подготовка 
 По графику Посещение курсов Персональный Зам по УВР Информацио

нная карта 
 

2. Уровень 

методической 

подготовки 

вновь 

прибывших 

учителей 

 Работа вновь прибывших 

учителей и молодых 

специалистов. 

 

Выявление педагогических 

затруднений и оказание 

методической помощи. 

 

Персональный Рук МО   



3. Посещение 

уроков 

 

 химии, биологии, географии Обобщение и распространение 

опыта работы. 

Персональный Зам по УВР, рук 

МО 
  

VI. Контроль за школьной документацией 
1. Тетради 4,7 Анализ проверки тетрадей 

учителями 
Соблюдение орфографического 

режима 
Классно-

обобщающий 
Рук.  МО Справка 

КОК 
 

 
2. Дневники 4,7 Проверка дневников обучающихся Ведение дневников, контроль со 

стороны кл. руководителя, 

родителей 

Зам. по ВР Справка 
 

 

3.Поверка ЭЖ  4,7 Ведение учителями- 

предметниками 

Правильность заполнения 

 

КОК Зам по УВР Справка  

 Работа вновь прибывших 

учителей и молодых 

специалистов. 

 

Обзорный 

VI. Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Контроль 

внешнего вида.  
1-11 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по 

классам  

Зам по ВР, 

Совет 

старшеклассник

ов 

Справка  

2. Дежурство по 

школе  
1-11 Контроль за дежурством по школе Повышения качества дежурства по 

школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий 

контроль 
   

3.Внеурочная 

деятельность 
4,7 Методическое обеспечение 

дополнительного образования 

детей в школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования по 

формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональны

й 

Зам по УВР Справка  

4.Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

1 -11 Контроль посещения учебных и 

дополнительных занятий  
Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседован

ия 

 

5.Состояние 

воспитательной 

работы в 

классном 

коллективе 

4, 7 Посещение классных часов, 

воспитательных мероприятий, 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Соответствие  работы классного 

руководителя согласно плану 

воспитательной работы 

Персональный Зам по ВР Справка  



 

 

Ноябрь 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования   

1. Организация 

обучения школьников с 

ограниченными 

возможностями на дому 

2-11 Организация обучения на 

дому 
Выполнение плана работы Тематический 

 
Зам директора 

поУВР 
Справка  

2. Работа 

собучающимися, 

испытывающими 

затруднения в обучении 
 

2- 11 Проверка проведения 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся; 

проверка систематичности 

педагогических контактов с 

родителями 

Своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими 

обучающимися; 

совершенствование работы 

классных руководителей с 

родителями 

Тематический, 

наблюдение, 

беседа 

Рук. МО  Заседание МО 

3. Работа с 
обучающимися, 

имеющими одну «3» за 

1 триместр 

2-9 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Анализ работы учителей  

по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 2-9 

классов 

Тематический Кл.рук План работы 

кл.рук 
 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 -«Олимпиадный лифт». 
-Подготовка к участию в 

предметной неделе 

математики, физики, 

информатики 09.11-14.11 

Участие детей в  областных  

олимпиадах (согласно 

графику) 
 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

5.Реализация 

требований ФГОС 
5-7 Организация работы 

учителей на личных 

образовательных 

пространствах 

Контроль за 

своевременным 

программным наполнением 

личных образовательных 

пространств 

Обзорный Кл.рук Портфолио    

обучающихся 
 

II. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Работа школьной 

столовой 
1-11 Анализ режима 

деятельности школьной 

столовой 

Обеспечение обучающихся 

бесплатным и льготным 

питанием 

Обзорный    Совещание при 

директоре 

2.Состояние  Ответственный за охрану Анализ состояния Тематический Зам директора   



документации по 

охране труда 

труда документации по 

технике безопасности в 

спец. кабинетах. 

по 

безопасности 

III. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1. Контроль 

образовательных 

результатов 

9 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Реализация ФГОС. 

Уровень готовности 

педагога к реализация 

ФГОС. 

Классно-

обобщающий, 
посещение 

уроков,  

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-

психолог 

справка  

2.Состояние 

преподавания 

математики, физики, 

информатики 

5-9 Анализ состояния 

преподавания 
Учителя математики, 

физики, информатики 
Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
 

 

 

IV. Мониторинг качества обучения  обучающихся. 
1.Контролькачества 

образования 
 

 По плану внутренней 

системы оценки качества 

образования 

 

 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы 
Справки 

 

V. Контроль за работой педагогических кадров 
1. Организация обмена 

опытом 
1-11 Взаимопосещение открытых 

уроков учителями-

предметниками  
 

Знакомство с применением 

новых форм и методов на 

уроках, контроль 

заприменением новых 

информационных 

технологий 

тематический Рук. МО График 

открытых 

уроков 

Совещание МО 

2. Повышение 

квалификации 
1-11 Посещение курсов 

повышения квалификации 
Отслеживание посещения 

учителями занятий на 

курсах повышения 

квалификации 

беседа Директор, 
 завуч 

  

3. Уровень 

методической 

подготовки вновь 

прибывших учителей 

 Работа вновь прибывших 

учителей и молодых 

специалистов. 

 

Выявление 

педагогических 

затруднений и оказание 

методической помощи. 

 

Персональный Руководители 

методических 

объединений 

  

VI. Контроль за школьной документацией 
1.Журналы 1-9 Проверка с журналов Итоги Ι триместра Фронтальный, 

обзорный 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2.Выполнение 

программы 
1-11 Проверка выполнения 

программ, программ 

кружков и факультативных 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 1 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР, рук.  МО 

Справка  



занятий триместр 
3.Контрольные тетради 9 Проверка контрольных 

тетрадей  
Соблюдение 

орфографического режима 
Классно-

обобщающий 

контроль 

Рук. МО Справка 
КОК 

 

VII. Учебно- материальная база 
1.Учебные кабинеты  Анализ состояния учебных 

кабинетов и их 

оснащенность 

Поддержание санитарного 

состояния кабинета; 

организация учета, 

хранения и использования  

пособий и ТСО; развитие 

кабинетной системы, 

эстетическое оформление 

кабинета 

Фронтальный, 
 

Заместитель 

директора по 

АХР, завхоз 

Справка  

VI.Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Контроль внешнего 

вида.  
1-11 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по классам  Зам по ВР, Совет 

старшеклассник

ов 

Справка  

2. Дежурство по школе  1-11 Контроль дежурства по 

школе 
Повышения качества 

дежурства по школе, 

соблюдение обучающимися 

норм и правил поведения 

Текущий 

контроль 
   

3.Внеурочная 

деятельность 
9,11 Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

школе 

Изучение: 
 -организации работы 

педагогов дополнительного 

образования по 

формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональный Зам по УВР Справка  

4.Проведение 

родительских собраний 
1-11 Подведение итогов 1 

триместра 
Ознакомление с результатами 

работы за 1 триместр 
Итоговый Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Протоколы   

5.Работа с обучающимися 

«группы риска» 
1 -11 Контроль посещения 

учебных и 

дополнительных занятий  

Профилактика 

правонарушений 
Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседован

ия 

 

6.Состояние 

воспитательной работы в 

классном коллективе 

9, 11 Посещение классных 

часов, воспитательных 

мероприятий, занятий 

по внеурочной 

Соответствие  работы 

классного руководителя 

согласно плану 

воспитательной работы 

Персональный Зам по ВР Справка  



деятельности 
7. Мониторинг личных 

достижений 

обучающихся 

1-11 Анализ деятельности 

обучающихся за 1 

триместр 

Выявление личных 

достижений обучающихся в 1 

триместре 

Фронтальный Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Составление 

банка 

данных 

личных 

достижений 

обучающихс

я 

 

 

 

Декабрь 
Объект УКО Клас 

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования   

1.Работа с детьми 

«группы риска» 
 

10- 
11 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся  в 1 полугодии 

Тематический, 
наблюдение, 
беседа 

Зам.директора по 

УВР 
Справка  

2. Работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в 

обучении 
 

2- 11 Проверка проведения 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся; 

проверка систематичности 

педагогических контактов с 

родителями 

Своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий со 

слабоуспевающими 

обучающимися; 

совершенствование работы 

классных руководителей с 

родителями 

Тематический, 

наблюдение, 

беседа 

Рук. МО  Заседание 

МО 

3. Организация 

обучения школьников 

с ограниченными 

возможностями на 

дому 

 Прохождение программ Своевременное проведение 

занятий 
 

 

Тематический Заместитель  

директора по УВР 
Журнал  

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 Индивидуальные занятия 
Подготовка к участию в 

предметной недели 
-музыки,ИЗО, технологии            

07.12-12.12 

Качество и своевременность 

проведения 

индивидуальных, 

факультативных,   занятий с 

обучающимися 

Обобщающий Рук МО План, 

анализ 
 

5.Реализация 

требований ФГОС 
3,11 Организация работы учителей  

на личных образовательных 

пространствах 

Контроль за своевременным 

программным наполнением 

личных образовательных 

пространств 

Классно –

обобщающий 
Кл.рук Портфолио  



6.Семейное обучение  Выполнение требований 

организации семейного 

обучения 

Наличие комплекта 

документов для организации 

семейного обучения 

Тематический Зам по УВР Приказы  

II. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1. Техника 

безопасности труда 
1-11 Проверка подготовки школы к 

празднованию Нового года 
Своевременное проведение 

инструктажа классными 

руководителями по технике 

безопасности и обращению с 

пожароопасными 

предметами при проведении 

Новогодних праздников, 

огоньков  в школе 

Фронтальный, 
обзорный 

Зам. по 

безопасности  
Журнал  

III. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1.Состояние 

преподавания 

учителей музыки,ИЗО, 

технологии             

 Анализ состояния 

преподавания  
 

Учителя музыки, ИЗО, 

технологии             
Персональный  Заместитель 

директора по 
УВР 

 

 

 

Совещание при 

директоре 
 

IV. Мониторинг качества обучения  обучающихся. 
1.Контроль качества 

образования 
 По плану внутренней системы 

оценки качества образования 
  Заместитель 

директора по 
 УВР 

Приказы 
Справки 
 

 

V. Контроль за работой педагогических кадров 
1.Учителя- 

предметники истории  
 Контроль знаний 

нормативных документов 
Выполнение требований, 

действующих нормативных 

документов по предметам 

Обобщающий  Зам по УВР   

2. Организация обмена 

опытом 
 Взаимопосещение открытых 

уроков учителями-

предметниками  

Знакомство с применением 

новых форм и методов на 

уроках 

тематический Рук.. МО График  

3. Повышение 

квалификации 
1-11 Посещение курсов повышения 

квалификации 
Отслеживание посещения 

учителями занятий на курсах 

повышения квалификации 

беседа Директор, 
Зам по УВР 

По плану  

VI. Контроль за школьной документацией 
1.Журналы 10, 

11 
Работа с журналами 

(классные, индивидуальных и 

факультативных занятий, 

дополнительного 

образования) 

Соблюдение единого 

орфографического режима  
Обобщающий  Заместитель 

директора по УВР 
Справка  

2.Выполнение 
программы 

10, 
11 

Контроль за выполнением 

программ по предметам, 

индивидуальных и 

внеурочных занятий 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за1 

полугодие  

Тематический  Заместитель 

директора по УВР 
Справка  



3. Рабочие тетради 3,11 Периодичность и качество 

проверки 
Соблюдение норм 

периодичности и качества 

проверки 

Обобщающий Зам.по УВР  Справка  

4.Дневники 3,11 Работа классного 

руководителя, учителя, 

родителей и обучающихся с 

дневниками 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность и 

объективность выставления 

отметок 

Обобщающий Зам по ВР  Справка  

VII. Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Контроль внешнего 

вида.  
1-11 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по 

классам  

Зам по ВР, Совет 

старшеклассник

ов 

Справка  

2. Дежурство по школе  1-11 Контроль дежурства по 

школе 
Повышения качества дежурства 

по школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий 

контроль 
   

3.Внеурочная 

деятельность 
3,11 Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования по 

формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональный Зам по УВР Справка  

4.Работа с обучающимися 

«группы риска» 
1 -11 Контроль посещения 

учебных и 

дополнительных занятий  

Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

Педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседован

ия 

 

5.Состояние 

воспитательной работы в 

классном коллективе 

3,11 Посещение классных 

часов, воспитательных 

мероприятий, занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Соответствие  работы классного 

руководителя согласно плану 

воспитательной работы 

Персональный Зам по ВР Справка  

6. Содержание планов 

воспитательной работы 
1-11 Планы воспитательных 

работ 

Соответствие содержания планов 

классных руководителей 

возрастным особенностям 

обучающихся; проанализировать 

актуальность поставленных задач 

и соотнесение их с задачами 

школы; изучить умение классных 

Персональный Зам по ВР, 

руководитель 

МО 

Справка  



руководителей анализировать 

собственную работу с классом. 
7.Работа с детьми, 

состоящими на учете в 

ПДН, КДН, 

обучающимися из 

неблагополучных семей. 

1-11 Формирование базы 

данных 

Формирование банка данных 

учащихся «группы риска», 

определение их занятости в 

кружках и секциях, выявления 

уклонистов 

Персональный Соц. Педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Списки  

 

 

Январь 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования   

1. Работа 

собучающимися, 

испытывающими 

затруднения в 

обучении 

2-11 Проверка проведения 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся; 

проверка систематичности 

педагогических контактов с 

родителями, дозировка 

домашнего задания 

Своевременность проведения 

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими 

обучающимися; 

совершенствование работы 

классных руководителей с 

родителями, оптимальность 

домашних заданий 

Тематический, 

наблюдение, 

беседа 

Рук. МО  Заседание МО 
 

2. Работа с 
обучающимися, 

имеющими одну «3» 

за1 полугодие 

10, 
11 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Анализ работы учителей  по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 10,11 классов 

Обобщающий Кл.рук План    

 

 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

5-11 Подготовка к участию в 

предметной неделе истории   

и обществознания  
18.01-23.01 

Индивидуальный подход на 

уроках к обучающимся, 

имеющим повышенную 

мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности; 

подготовка и организация 

недели  

Тематический МО 

«Мыслитель» 
План 

работы 

недели 

  

4. Реализация 

требований ФГОС 
1,8 Мониторинг предметных  

образовательных 

результатов 
 

 

Контроль за реализацией 

ФГОС. Анализ и итоги 

психологической диагностики. 

Индивидуальный подход на 

уроке. 

Классно-

обобщающий 
Заместитель 

директора по 

УВР 

справка  

5.Организация 

питания в ГПД 
1 Организация и состояние 

питания школьников в 

условиях ГПД. Организация 

Проверка состояния питания 

школьников в ГПД и питьевого 

режима 

Тематический  Зам по УВР  Совещание при 

директоре 



питьевого режима. 
II. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Санитарно- 

гигиенический режим 

и техника 

безопасности труда 

1-11 Состояние ОТ и ТБ в школе. Соблюдение норм ОТ и ТБ. Обобщающий Зам по 

безопасности 
Справка   

2.Обеспечение 

обучающихся 

бесплатным и 

льготным питанием 
 

 

1-11 Проверка списков на 

бесплатное питание и 

льготное питание 

Своевременная корректировка 

списков на бесплатное и 

льготное питание классными 

руководителями 

Тематический  Ответственные в 

каждом здании 
 Совещание при 

директоре 

III. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
1. Состояние 

преподавания уроков 

истории   и 

обществознания  
 

5-11 Состояние УВП Учителя истории   и 

обществознания  
 

Классно-

обобщающий 

контроль 
 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
 

 

IV. Мониторинг качества обучения  обучающихся. 
Контроль  качества 

образования 
 

 

 По плану внутренней 

системы оценки качества 

образования 

  Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Приказы 
Справки 

 

V. Контроль за работой педагогических кадров        
1. Организация обмена 

опытом 
2-11 Взаимопосещение открытых 

уроков учителями-

предметниками 

Знакомство с применением 

новых форм и методов на 

уроках 

тематический Рук. МО График  

2. Повышение 

квалификации 
1-11 Посещение курсов 

повышения квалификации 
Отслеживание посещения 

учителями занятий на курсах 

повышения квалификации 

беседа Директор, 
 завуч 

  

VI. Контроль за школьной документацией        
1.Журналы 1,8 Своевременность и 

актуальность заполнения 

учителями журналов 

Своевременное заполнение 

журналов  
Обобщающий  Заместитель 

директора по 

УВР 

 Совещание 

при 

директоре 
2. Проверка планов 

ГПД 
1 Планы воспитателей ГПД на 

2 полугодие 
Выполняемость планов ГПД  Обобщающий Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  



VII.Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Контроль внешнего 

вида. 
 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по 

классам  

Зам по ВР, Совет 

старшеклассник

ов 

Справка  

2. Дежурство по школе  1-11 Контроль дежурства по 

школе 
Повышения качества дежурства 

по школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий 

контроль 
   

3.Внеурочная 

деятельность 
1,8 Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования по 

формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональный Зам. директора 

по УВР. 
Справка  

4.Работа с обучающимися 

«группы риска» 
1 -11 Контроль посещения 

учебных и 

дополнительных занятий  

Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседования 
 

5.Состояние 

воспитательной работы в 

классном коллективе 

1,8 Посещение классных 

часов, воспитательных 

мероприятий, занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Соответствие  работы классного 

руководителя согласно плану 

воспитательной работы 

Персональный Зам по ВР Справка  

 

 

 

Февраль 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования          
1. Работа 

собучающимися, 

испытывающими 

затруднения в обучении 

5- 9 Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Упорядочение использования 

часов школьного компонента; 

своевременность работы 

классных руководителей с 

родителями 

Обобщающий Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
 2 триместр 

 

2. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

5-11 Подготовка к участию в 

предметной неделе 

иностранного  языка     

Индивидуальный подход на 

уроках к учащимся, имеющим 

повышенную мотивацию к 

Тематический МО «Гид» План работы 

недели 
 



познавательной 

деятельности 
08.02-13.02 учебно- познавательной 

деятельности; подготовка и 

организация недели  
II. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов        
1.Состояние 

преподавания 

иностранного  языка 

8-11 Анализ состояния 

преподавания  
Учителя иностранного  языка      посещение уроков  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2.КОК  6 Организация работы 

учителей на личном 

образовательном 

пространстве 

Использование современных 

образовательных технологий, 

сформированность 

коммуникативных навыков, 

выявление уровня качества 

знаний. Система работы 

классного руководителя с 

родителями. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
 

 

III. Контроль качества обучения  обучающихся.        
1.Контролькачестваобуче

нности 
 По плану внутренней 

системы оценки качества 

образования 

  Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Приказы 
Справки 

 

IV. Контроль за работой педагогических кадров        
1. Организация обмена 

опытом 
2-11 Взаимопосещение 

открытых уроков 

учителями-

предметниками  

Знакомство с применением 

новых форм и методов на 

уроках 

тематический Рук. МО По плану  

2. Курсовая подготовка, 

самообразование 
2-11 Самообразование 

учителей  
Реализация темы по 

самообразованию в работе 

учителя, посещение курсов 

просмотр 

дидактического 

материала 

Зам по УВР По плану  

3.Проверка проведения в 

ГПД спортивной работы 
1 Спортивная работа в ГПД Активизация спортивно- 

оздоровительной работы в ГПД 
Персональный,  

посещение занятий 
Зам.по УВР Справка  

V. Контроль за школьной документацией        
1.Журналы 1-11 Проверка работы с 

журналами 
Итоги 2 триместра 
 

 

 

Тематический  Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка   

2. Выполнение 

программы 
1-11 Проверка выполнения 

программ по предметам, 

индивидуальных и 

внеурочных занятий 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за 2 триместр 

Тематическ,  

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР, рук.  МО 

Справка  

3.Дневники 6 Анализ работы 

кл.руководителя, 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

Тематический, 

наблюдение, 

Заместитель 

директора по 

Справка  



учителей, родителей и 

обучающихся с 

дневниками 

своевременность и 

объективность выставления 

отметок учителями и проверки 

дневников кл. руководителями 

и родителями 

беседа, анализ ВР 

4.Тетради 6 Проверка тетрадей  Наличие тетрадей для 

контрольных работ, 

лабораторных работ, по 

развитию речи 
 

 

 

Просмотр Зам. по УВР Справка КОК  

VI. Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Контроль внешнего 

вида.  
1-11 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по классам  Зам по ВР, 

Совет 

старшеклассни

ков 

Справка  

2. Дежурство по школе  1-11 Контроль дежурства по 

школе 
Повышения качества дежурства 

по школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий контроль    

3.Внеурочная 

деятельность 
6 Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования 

по формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

4.Проведение 

родительских собраний 
1-11 Подведение итогов 2 

триместра 
Ознакомление с результатами 

работы за 2 триместр 
Итоговый Зам. по УВР Протоколы   

5.Работа с обучающимися 

«группы риска» 
1 -11 Контроль посещения 

учебных и 

дополнительных занятий  

Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседовани

я 

 

6.Состояние 

воспитательной работы в 

классном коллективе 

6 Посещение классных 

часов, воспитательных 

мероприятий, занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Соответствие  работы 

классного руководителя 

согласно плану воспитательной 

работы 

Персональный Зам по ВР Справка  

7. Мониторинг личных 1-11 Анализ деятельности Выявление личных достижений Фронтальный Зам по ВР, Составление  



достижений 

обучающихся 
обучающихся за 2 

триместр 

обучающихся в 2 триместре классные 

руководители 
банка данных 

личных 

достижений 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования          
1. Работа 

собучающимися, 

испытывающими 

затруднения в 

обучении 
 

2- 11 Проверка проведения 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся; 

проверка систематичности 

педагогических контактов с 

родителями 

Своевременность проведения 

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими 

обучающимися; 

совершенствование работы 

классных руководителей с 

родителями 

Тематическ, 

наблюдение, 

беседа 

Рук. МО   

2.Работа библиотеки с 

ГПД 
1 Работа школьной 

библиотеки по организации 

учебно- воспитательного 

процесса в ГПД 

Организация работы школьной 

библиотеки 
Тематическ, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
справка 

 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 Предметная неделя русского 

языка и литературы  
15.03-20.03 
 

 Осуществление 

индивидуального подхода к 

учащимся, имеющим 

повышенную мотивацию к 

учебно- познавательной 

деятельности. 

Тематический,  

наблюдение, 

беседа, анализ 

МО 

«Словесник» 
Справка  

II. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1. Техника 

безопасности труда 
1-11 Анализ результатов 

диспансеризации 

обучающихся 

Дифференциация обучающихся 

по состоянию здоровья 
Тематический Зам по 

безопасности 
журнал  

III. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов        



1.Состояниепреподава

ния русского языка и 

литературы 

5-9 Анализ состояния 

преподавания  
Изучение организации уроков Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
 

 

2. Реализация 

требований ФГОС 
2,7, 

10 
Организация работы 

учителей-предметников  на 

личных образовательных 

пространствах 

Анализ реализации 

предпрофильного обучения в 7 

классах. Выявление уровня 

качества знаний, оценка уровня 

личностной мотивации, 

использование ИКТ.  
5кл- итоги психологической 

диагностики 

Классно-

обобщающий 
Зам.поУВР Справка   

IV. Контроль качества обучения  обучающихся.        
1. Контроль качества 

образования 
 По плану внутренней 

системы оценки качества 

образования 

  Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Приказы 
Справки 

 

V. Контроль за работой педагогических кадров        
1. Организация обмена 

опытом 
 Взаимопосещение открытых 

уроков учителями-  
Знакомство с применением 

новых форм и методов на 

уроках 

Тематическ. Рук. МО  Совещание 
 МО 

2. Повышение 

квалификации 
 Посещение курсов 

повышения квалификации 
Отслеживание посещения 

учителями занятий на курсах 

повышения квалификации 

беседа Зам по УВР  По плану  

3. Требования 

нормативных 

документов и 

рекомендации 

педагогических 

советов 

 Проверка  знаний 

нормативных документов; 

проверка выполнения 

решений и рекомендаций 

педсовета 

Своевременное доведение РМО 

требований действующих 

нормативных документов; 

выполнение решений 

педагогического совета при 

посещении уроков 

Тематическ, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

4. Работа МО  Анализ результатов 

проведения  олимпиад, 

корректировка графика 

текущих контрольных работ  
 

 

Повышение качества 

организации и проведения  

олимпиад, предметных недель, 

качество и своевременность 

составления графиков; 

своевременность определения 

списка выступающих на 

педсовете, повышение качества 

подготовки и проведения 

совещаний. 
Оказание помощи в 

систематизации материалов к 

наблюдение, 

беседа, анализ 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 Совещание 

МО 



педсовету 
VI. Контроль за школьной документацией        
1.Журналы 2,7, 

10 
Анализ работы с 

журналами(классные, 

индивидуальных и 

факультативных занятий, 

дополнительного 

образования) 
 

 

Соблюдение единого 

орфографического режима  
 

Тематическ, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
Справка 

 

    

2.Тетради для 

контрольных работ 
2,7, 

10  
Проверка контрольных 

тетрадей 
Выполнение графика к/р в 

соответствии с госпрограммами 
Тематическ, 

наблюдение, 

беседа 
 

Рук.  МО Справка   

3.Рабочие тетради по 

предметам 
2,7, 

10 
Проверка рабочих тетрадей 
( взаимопроверка в МО) 

Совершенствование системы 

работы над ошибками, объема 

классных и домашних работ. 

Тематическ, 

просмотр. 
беседа 

Рук. МО Справка   

VII. Учебно- материальная база        
2.Бланки заказов на 

учебно-методические 

пособия 

 Оформление бланков – 

заказов(по МО) 
Проверка правильности и 

полноты оформления бланков- 

заказов учебно- методических 

пособий 

Тематическ, 

просмотр, беседа 
Рук МО Бланки -

заказов 
 

VIII.Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Содержание планов 

воспитательной 

работы 

1-11 Планы воспитательных 

работ 
Соответствие содержания 

планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям обучающихся; 

проанализировать актуальность 

поставленных задач и 

соотнесение их с задачами 

школы; изучить умение 

классных руководителей 

анализировать собственную 

работу с классом. 

Персональный Зам по ВР, 

руководитель 

МО 

Справка  

2.Работа с детьми, 

состоящими на учете в 

ПДН, КДН, 

обучающимися из 

неблагополучных 

семей. 

1-11 Формирование базы 

данных 

Формирование банка данных 

учащихся «группы риска», 

определение их занятости в 

кружках и секциях, выявления 

уклонистов 

Персональный Соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Списки  

3. Контроль внешнего 1-11 Проверка внешнего вида Соблюдение Устава школы Рейд по классам  Зам по ВР, Справка  



вида.  обучающихся Совет 

старшеклассни

ков 
4. Дежурство по школе  1-11 Контроль дежурства по 

школе 
Повышения качества дежурства 

по школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий контроль    

5.Внеурочная 

деятельность 
2,7, 
10 

Методическое обеспечение 

дополнительного 

образования детей в школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования 

по формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональный Зам по УВР Справка  

6.Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

1 -11 Контроль посещения 

учебных и дополнительных 

занятий  

Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседовани

я 

 

7.Состояние 

воспитательной 

работы в классном 

коллективе 

2,7, 

10 

Посещение классных 

часов, воспитательных 

мероприятий, занятий по 

внеурочной деятельности 

Соответствие  работы 

классного руководителя 

согласно плану воспитательной 

работы 

Персональный Зам по ВР Справка  

 

 

Апрель 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования          
1. Работа 

собучающимися, 

испытывающими 

затруднения в 

обучении 

 Проверка индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся, дозировка 

домашнего задания 

Посещаемость занятий 

отстающими обучающимися, 

оптимальность домашних 

заданий 

Тематический,  

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка  

2.Индивидуальное 

обучение 

обучающихся на дому 
 

 

 Проверка проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимисяна дому; 

проверка выполнения 

учебных программ 

Своевременность проведения 

учителями индивидуальных 

занятий с обучающимися,  

обучающимися на дому; 

полнота прохождения учебных 

программ 

Тематический,  

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора 
 по УВР 

 Справка  

3. Работа с детьми, 2-11 Интегрированная  Осуществление Тематический,  Позднякова План, анализ  



имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

предметная неделя, защита 

проектов школьного 

научного общества «Шаг в 

науку» 
12.04-16.04 

индивидуального подхода к 

учащимся, имеющим 

повышенную мотивацию к 

учебно- познавательной 

деятельности. 

наблюдение, 

беседа, анализ 
Н.В. 

4.Семейное обучение  Выполнение требований 

организации семейного 

обучения 

Наличие комплекта документов 

для организации семейного 

обучения 

Тематический Зам по УВР По запросу  

II. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов        
1.Подготовка 

обучающихся к  

аттестации. 
 

9 Организация работы 

учителей на личных 

образовательных 

пространствах 

9 –готовность к ОГЭ Классно-

обобщающий 
Заместитель 

директора  
по УВР 

Справка  

2. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации. 

11 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Уровень готовности к ЕГЭ Классно-

обобщающий 
Заместитель 

директора  
по УВР 

Справка  

III. Контроль качества обучения  обучающихся.        

1.Контроль качества 

образования 
 По плану внутренней 

системы оценки качества 

образования 
 

  Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы 
Справки 

 

IV. Контроль за работой педагогических кадров        
1. Повышение 

квалификации 
 Посещение курсов 

повышения квалификации 
Отслеживание посещения 

учителями занятий на курсах 

повышения квалификации 

беседа Зам по УВР  По плану  

2. Требования 

нормативных 

документов и 

рекомендации 

педагогических 

советов 

 Знание нормативных 

документов; решения и 

рекомендации 

педагогических советов 

Своевременное доведение ПМО 

требований действующих 

нормативных документов; 

проверка выполнения решений 

педагогического совета при 

посещении уроков, проверке 

журналов 

Тематический, 

беседа 
Заместитель 

директора по 

УВР, рук.МО 

Информацион

ный стенд 
 

3. Работа МО  Совещание МО Подготовка обучающихся 9,11 

классов к ГИА 
 беседа Рук.  МО  Совещание 

МО 
V. Контроль за школьной документацией        
1.Журналы 
 

 

 

 

9,11 Работа с журналами Системность опроса на уроках, 

наполняемость оценок, 

соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов 

Тематический, 

просмотр 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  



 учителям 

2.Дневники 
обучающихся 

9, 
11 

Наличие оценок за 

контрольные работы 
Своевременность выставления 

оценок 
Тематический, 

просмотр 
Заместитель 

директора  
по УВР 

Справка  

VI. Учебно- материальная база        
1.Учебные кабинеты  Проверка состояния учебных 

кабинетов  
Выполнение гигиенических 

требований к санитарному 

состоянию и эстетичность 

оформления кабинетов к 

итоговой аттестации 

Тематический,  

беседа, 

наблюдение, 

анализ 

Зам директора 

по АХР 
Справка   

VII.Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Контроль внешнего 

вида. 
1-11 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по 

классам  

Зам по ВР, Совет 

старшеклассник

ов 

Справка  

2. Дежурство по школе  1-11 Контроль дежурства по 

школе 
Повышения качества дежурства 

по школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий 

контроль 
   

3.Внеурочная 

деятельность 
9,11 Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования по 

формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональный Зам по УВР Справка  

4.Работа с обучающимися 

«группы риска» 
1 -11 Контроль посещения 

учебных и 

дополнительных занятий  

Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседован

ия 

 

 

 

Май 
Объект УКО Клас

сы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Реализация прав детей на получение образования          
1. Работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в обучении 

2-8 
10 

Проверка посещаемости 

занятий и исправление 

ими  
неудовлетворительных 

оценок  

Совершенствование 

индивидуальной работы  с 

обучающимися, 

испытывающими затруднения в 

обучении 

Тематический, 

наблюдение, 

анализ 

Рук.  МО  Совещание МО 



2. Индивидуальное 

обучение обучающихся 

на дому 

 Проверка  выполнения 

учебных программ 
Выявление отставаний в 

прохождении программ 
Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3. Работа с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 Предметная неделя ОБЖ 

и физической культуры 
11.05-15.05 
 

 Осуществление 

индивидуального подхода к 

учащимся, имеющим 

повышенную мотивацию к 

учебно- познавательной 

деятельности. 

Тематический,  

наблюдение, 

беседа, анализ 

МО Справка  

4.Семейное обучение 
(«прикрепления» нет) 

 Выполнение требований 

организации семейного 

обучения 

Проведение аттестации Тематический Зам по УВР По запросу  

II. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1.Санитарно- 

гигиенический режим и 

техника безопасности 

труда 

1-11 Проверка санитарного 

состояния кабинетов, 

раздевалок, школьной 

столовой, спортзала, 

соответствие маркировки 

мебели и т. д. 

 подготовка к новому учебному 

году 
Тематический, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

журнал  

2. Питание  Выполнение плана 

работы 
Анализ работы  Ответственные 

за питание 
  

III. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов        
1. Учителя- предметники 

ОБЖ и физической 

культуры 

5-11 Анализ работы учителя 

на уроке ОБЖ и 

физической культуры 

Соблюдение индивидуального 

подхода на уроках к одаренным 

детям и обучающимися, 

имеющим высокую и 

повышенную мотивацию к 

учебно- познавательной 

деятельности, в конце учебного 

года 

Тематический,  

наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

IV. Контроль качества обучения  обучающихся.        

Контроль  качества 

образования 

 По плану внутренней 

системы оценки качества 

образования 

  Заместитель 

директора по 

УВР 
 

 

Приказы 
Справки 

 

V. Контроль за работой педагогических кадров        
1. Работа с 

педагогическими кадрами 
 Анализ заявок РМО по 

распределению нагрузки 

учителей на новый 

учебный год 

Распределение нагрузки и 

выявление вакансий 
Тематический, 

беседа 
Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  



2. Повышение 

квалификации 
 Анализ заявок учителей 

на повышение 

квалификации 

На 2021-2022уч.год Тематический,  

беседа  
заместитель 

директора по 

УВР 

Список   

3.Аттестация учителей  Анализ заявок учителей 

на получение категории 
На 2021-22уч.год Тематический,  

беседа  
заместитель 

директора по 

УВР 

Список   

4.Работа МО  Анализ работы МО Определение качества 

выполнения задач МО в 2020-

2021 учебном году; 
Своевременное планирование 

работы МО на 2021-2022учебный 

го 

Тематический,  

беседа  
Рук.МО Справка   

VI. Контроль за школьной документацией        
1.Журналы 1-11 Анализ качества работы с 

журналами 
Выполнение  программ(в 

соответствии с КТП); 

соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов за 

учебный год: готовность 

журналов к  итоговой аттестации 

выпускных классов 

Тематический,  

беседа  
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка   

2.Личные дела 1-11 Анализ работы классных 

руководителей с личными 

делами обучающихся 

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении личных дел 

обучающихся 

Тематический, 

беседа  
Кл рук Справка   

3.ЖурналыГПД 1 Итоги ведения журналов 

ГПД 
Соблюдение требований к 

ведению журнала, выполнение 

рекомендаций.  

Тематический,  

беседа  
Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка   

VII. Учебно- материальная база        
1.Учебные кабинеты  Проверка состояния 

учебно-материальной 

базы школы 

Анализ состояния учебно-

материальной базы школы и пути 

ее развития в следующем 

учебном году 

Фронтальный, 

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам по  АХР  Совещание при 

директоре 

VI.Контроль  за состоянием воспитательной работы и  дополнительного образования детей. 
1. Контроль внешнего 

вида.  
1-11 Проверка внешнего вида 

обучающихся 
Соблюдение Устава школы Рейд по 

классам  

Зам по ВР, Совет 

старшеклассник

ов 

Справка  

2. Дежурство по школе  1-11 Контроль дежурства по 

школе 
Повышения качества дежурства 

по школе, соблюдение 

обучающимися норм и правил 

поведения 

Текущий 

контроль 
   



3.Внеурочная 

деятельность 
1,4 Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

школе 

Изучение: 
 -организации работы педагогов 

дополнительного образования по 

формированию творческих 

объединений школьников; 
 -методического обеспечения 

дополнительного образования 

Персональный Зам по УВР Справка  

4.Проведение 

родительских собраний 
1-11 Подведение итогов  2020 

– 2021  учебного года 
Ознакомление с результатами 

работы 2020 – 2021 учебного 

года 

Итоговый Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Протоколы   

5.Работа с обучающимися 

«группы риска» 
1 -11 Контроль посещения 

учебных и 

дополнительных занятий  

Профилактика правонарушений Персональный Зам по ВР, соц. 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Протокол 

собеседован

ия 

 

6.Состояние 

воспитательной работы в 

классном коллективе 

1,4 Посещение классных 

часов, воспитательных 

мероприятий, занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Соответствие  работы классного 

руководителя согласно плану 

воспитательной работы 

Персональный Зам по ВР Справка  

9. Мониторинг личных 

достижений 

обучающихся 

1-11 Анализ деятельности 

обучающихся за  год 

Выявление личных достижений 

обучающихся в 2020 – 2021 

учебном году 

Фронтальный Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Итоговое 

мероприяти

е «Школа 

зажигает 

звѐзды» 

 

 

 

 

 

Июнь 
Объект УКО Класс

ы 

Вид УКО Цель 

 

Вид, формы, 

методы 

Ответственный Итоговый 

документ 

Где 

заслушивается 

I. Контроль качества обучения  обучающихся.        
1. Итоговая аттестация 

обучающихся 9,11 

классов 

9,11 Изучение результативности 

обучения 
Участие в  ГИА 

Анализ уровня обученности 

обучающихся 
Тематический, 

классно- 

обобщающий 

беседа,анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Педсовет 
(август) 

11. Контроль за школьной документацией 
1.Аттестаты 9,11 Контроль за оформлением 

аттестатов обучающихся 
Правильность и своевременность 

оформления аттестатов 
Тематический,  
наблюдение, 

беседа 

Зам по УВР Приказ  



 

 

 

 

 


