
 
№ 

п/п 

Направления 

инспекционно – 

контрольной 

деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

е
 

Ф
о
р

м
а
 

п
о
д

в
ед

ен
и

я
 

и
т
о
г
о
в

 

1 Контроль за 

соблюдением 

законодательства и 

осуществлением 

государственной 

политики в области 

образования. 

Реализация основных прав 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Транспортное обеспечение. 

 

 

Организация питания участников 

образовательных отношений. 

 

Предоставление отдельным 

категориям 

обучающихся.дополнительных 

льгот и видов материального 

1.Представление выбора форм получения 

образованияи форм обучения, выбора спецкурсов  

(составление учебного плана, организация  обучения 

на дому, инклюзивного обучения учащихся с ОВЗ). 

2. Система поощрения обучающихся за успехи в 

учёбе (решение педсовета и приказ о стипендиях). 

 

 

Обеспечение безопасных условий перевозки детей в 

школу и обратно. 

 

Работа школьной столовой. 

 

 

Организация льготного питания. 

ТО 

 

 

 

 

ТО 

 

 

ТО 

 

 

ТО 

 

 

ТО 

 

 

 

З 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

педсовет 

 

 

 

 

педсовет 

 

 
С при Д 

 

 

С при Д 

 

 

С приД 

 

 

 



обеспечения. 

 

2 Контроль и оценка 

соответствия 

содержания 

образования 

требованиям ФГОС 

при организации 

образовательного 

процесса. 

Контроль и оценка соответствия 

содержания реализуемых 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль качества планирующих 

документов. 

 

Качество рабочих программ. 

 

 

Анализ расписания. 

1.Соответствие структуры ООП НОО, ООП ООО 

требованиям ФГОС. 

2. Наличие всех требуемых разделов. 

3. Соответствие содержания требованиям ФГОС. 

4. Структура и содержание учебного плана. 

5. Организация внеурочной деятельности. 

6. Структура и содержание календарного учебного 

графика. 

7.Программа коррекционной работы. 

8. Создание условий для реализации программ. 

9. Функционирование системы внутреннего 

мониторинга. 

10. Соответствие содержания образовательной 

программы для 9 – 11 классов требованиям ФКГОС. 

 

Учебные планы (в том числе для учащихся с ОВЗ). 

 

 

Рабочие программы, их соответствие Положению об 

рабочих программах школы. 

 

Соответствие СанПин. 

ТО, ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО 

 

 

ТО, ПК 

 

 

ТО 

З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

 

 

З 

 

 

З 

отчёт 

всистеме 

«СКАД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утв. уч. 

план 

 

справка 

 

 

Утв. 

расписан

ие 

3 Контроль качества 

преподавания. 

Учебно – методическое 

оснащение преподавания. 

Наличие УМК учителя и учащихся. ТО, ПК З Справка 

4 Контроль 

воспитания и 

социализации. 

Использование воспитательного 

потенциала внешней среды. 

Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования (ДЮСШ). 

ТО Д С при 

ЗВР 

5 Контроль 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Состояние организации обучения 

учащихся 1 класса, 

психологически не готовых к 

обучению. 

Учебный процесс в 1 классе. ПО 

ТО 

КО 

П
си

х
о
л
о
г 

справка 



6 Контроль работы с 

одарёнными 

учащимися. 

Наличие банка одарённых 

учащихся школы. 

Обновление банка одарённых учащихся школы. ТО З Банк 

данных 

7 Контроль 

коррекционной 

работы. 

Выявление учащихся с ОВЗ. Организация учебного процесса для данной 

категории детей. 

ТО З Протокол 

ПМПк 

8 Контроль и оценка 

условий реализации 

ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Кадровое 

обеспечение. 

 

 

 

 

Укомплектованность учителями 

по новым стандартам. 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогов. 

 

 

 

 

 

ТО, ПК 

 

 

 

 

 

З 

 

 

 

 

 

С при З 

 

9 Контроль 

реализации приказов 

и других локальных 

актов ОО. 

Контроль выполнения 

Положения о структуре и 

содержании рабочей программы 

по учебному предмету. 

Рабочие программы. 

 

ПК З справка  

4-10 сентября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контро

ля 

Отве

тстве

нные 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и 

осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Работа с трудными детьми, 

неблагополучными семьями. 

Обновление банка «трудных» 

учащихся, неблагополучных семей. 

 

Организация работы 

«Родительского патруля». 

ТО 

ПК 

 

ТО 

ЗВР 

 

 

ЗВР 

Банк 

данных 

 

протоко

лы 

2 Контроль и оценка соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС при 

организации образовательного 

процесса. 

Анализ результатов внутреннего 

мониторинга качества образования. 

Материалы входного контроля. ТО, 

ПО 

З справка 

3 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Управленческий воспитательный 

потенциал. 

Оформление личных дел учащихся, 

в том числе в АИС СГО. 

ТО, ПК З справка 

4 Контроль формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Мониторинг здоровья обучающихся. Уровень и структура общей 

заболеваемости. 

ТО ЗВР справка 



5 Контроль коррекционной 

работы. 

Осуществление индивидуально – 

ориентированной психолого – медико – 

педагогической помощи детям с ОВЗ. 

Деятельность ПМПК. ТО З План 

работы 

6 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Материально – техническое 

обеспечение. 

Соответствие материально – 

технического оснащения требованиям 

ФГОС. 

Соблюдение требования к 

организации  безопасной 

эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования. 

ТО Рук. 

ОБЖ 

справка 

11 - 17 сентября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контро

ля 

Отве

тстве

нные 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

1 Контроль за соблюдением законодательства 

и осуществлением государственной 

политики в области образования. 

Состояние обучения на дому 

больных детей. 

План работы. 

Рабочие программы педагогов. 

Журналы учёта работы. 

ПК З справка 

2 Контроль и оценка соответствия 

содержания образования требованиям 

ФГОС при организации образовательного 

процесса. 

Анализ классных журналов и 

журналов внеурочной 

деятельности. 

Соответствие классных журналов 

и журналов внеурочной 

деятельности Положениям об 

оформлении классных журналов и 

журналов внеурочной 

деятельности. 

ТО З справка 

3 Контроль коррекционной работы. Содержание и реализация 

индивидуально – 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении 

ООП  (входной контроль). 

ТО З справка 

4 Контроль и оценка условий реализации 

ООП НОО, ООП ООО. 

Информационно – методическое 

обеспечение введения ФГОС. 

Работа школьной 

библиотеки. 

 

Обеспеченность учащихся 

учебниками. 

 

ТО 

 

 

З 

 

 

С при З 

 

 

19 - 25 сентября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контро

ля 

Отве

тстве

нные 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

1 Контроль за соблюдением законодательства Организаторская Работа с детьми и родителями ТО, ПК ЗВР Протоко



и осуществлением государственной 

политики в области образования. 

деятельность по 

комплектованию и 

сохранению контингента. 

учащихся, склонных к отсеву 

(пропускающих занятия). 

лы 

посещен

ий 

2 Контроль воспитания и социализации 

обучающихся. 

Управленческий 

воспитательный потенциал. 

Анализ проектировочных умений 

классных руководителей (качество 

планирования воспитательной 

работы с классом). 

ПК ЗВР справка 

3 Контроль работы с одарёнными учащимися. Создание условий для 

развития одарённости. 

Разработка программ внеурочной 

деятельности, вовлечение 

учащихся в работу кружков и 

секций. 

ТО ЗВР справка 

4 Контроль качества преподавания. Состояние документации. Правильность ведения дневников   

учащимися начальной школы. 

ТО Р 

ШМО 

справка 

5 Контроль реализации приказов и других 

локальных актов ОО. 

Контроль выполнения 

Положения о школьной 

форме. 

Соблюдение единой школьной 

формы учащимися школы. 

ТО ЗВР справка 

25 сентября – 1 октября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контро

ля 

Отве

тстве

нные 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Работа по охране прав детей, не 

имеющих родителей. 

Опекаемые дети, условия проживания, 

психологический климат в семье. 

ТО, ПК ЗВР Справка, 

протоко

лы 

посещен

ий 

2 Контроль качества преподавания. Состояние школьной 

документации. 

Наличие и правильность ведения 

тетрадей учащихся начальной школы. 

ТО РШМ

О 

справка 

3 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Структура интересов и 

ценностей учащихся. 

Уважительное отношение к пожилым 

людям, терпимость в общении. 

ТО ЗВР справка 

4 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Участие одарённых учащихся 

школы в конкурсах, олимпиадах 

и др. 

Информирование о конкурсах, 

которые будут проходить в 1 

полугодии учебного года (в том числе 

и через АИС СГО), организация 

участия. 

ТО Пред

метни

ки, 

КР 

С при З 

5 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП ООО, 

Преемственность содержания и 

форм организации 

Отслеживание адаптации учащихся 5 

класса. 

ТО, КО Псих

олог 

Справка 



ООП СОО. 

Контроль психолого – 

педагогического обеспечения 

введения ФГОС. 

образовательного процесса на 

ступени начального и основного 

образования. 

2-8 октября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контро

ля 

Отве

тстве

нные 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Работа с родителями учащихся,  

склонных к отсеву. 

Посещаемость учебных занятий 

учащимися выпускных классов. 

ТО, ПК КР. справка 

2 Контроль качества преподавания. Состояние школьной 

документации. 

 

Наличие и правильность ведения 

тетрадей по предметам технического 

цикла. 

ТО 

 

 

Р 

ШМО 

 

справка 

 

 

3 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС. 

Анализ контроль материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся (внешняя оценка). 

Материалы входной диагностики в 

системе «АСТ - тестирование» по 

иностранному языку в 7 классе, 

математике и русскому языку в 4 

классе. 

ТО, 

ПО 

З аналити

ка 

4 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Контроль особенностей изучения 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Состояние изучения  основ светской 

этики и основ духовно – нравственной 

культуры народов РФ. 

ТО, ПК З Отчёт в 

РОО 

5 Контроль формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Состояние и качество занятий 

физкультурой и спортом. 

Организация внеурочной 

физкультурно – оздоровительной 

работы. 

ТО, ПК ЗВР справка 

6 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

Контроль материально – 

технического обеспечения 

реализации ФГОС. 

Наличие социально – бытовых 

условий, оборудования.  

Рабочие места учителя и 

обучающихся. 

ТО З 

АХЧ 

паспорта 

учебных 

кабинето

в 

 

 

 



 

 

9 – 15 октября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контро

ля 

Отве

тстве

нные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Работа с трудными детьми и 

неблагополучными семьями. 

Посещение уроков «трудными» 

учащимися, профилактика 

неуспеваемости по итогам 1 

четверти. 

ТО ЗВР справка 

2 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Анализ результатов выполнения 

Всероссийских проверочных работ 

Материалы тренировочно – 

диагностических тестирований 

обучающихся 9 -11. 

 

ВПР по русскому языку во 2 

классе. 

ТО, 

ПО, 

КО 

 

ТО 

З 

 

 

 

З, 

рук. 

ШМО 

Справка 

 

 

 

Справка. 

3 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Участие одарённых учащихся в 

смотрах, конкурсах и др. видах 

деятельности. 

Анализ результатов участия в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, 

формирование команды для 

участия в муниципальном этапе. 

ТО З справка 

16- 22 октября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контро

ля 

Ответс

твенн

ые 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Контроль качества преподавания. Состояние школьной 

документации. 

Наличие и правильность ведения 

дневников учащихся 5-6 класса. 

ТО 

 

Р 

ШМО 

справка 

 

2 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Реализация программы 

воспитания ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической 

культуры. 

Система эстетического воспитания 

учащихся, в частности, 

организация, подготовка и 

проведение традиционных 

школьных праздников (Осенний 

бал). 

ТО, КО ЗВР справка 

3 Контроль формирования Деятельность по формированию Деятельность по формированию ТО, ПК ЗВР справка 



экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

основ экологической культуры. основ экологической культуры в 

процессе внеурочной работы. 

4 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

Информационно – методическое 

обеспечение введения ФГОС. 

 

Наличие информационно – 

образовательной среды. 

 

 

 

 

Использование педагогами школы 

современных процедур создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации при формировании 

отчётов за 1 четверть. 

ТО, ПК 

 

 

 

 

 

З 

 

 

 

 

 

С при З 

 

 

 

 

 

23 октября –29 октября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Форм

ы 

контр

оля 

Ответст

венные 

Форма 

подведе

ния 

итогов 

1 Контроль и оценка соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС при 

организации образовательного 

процесса. 

Анализ результатов независимой 

оценки качества образования. 

Анализ результатов независимой 

оценки качества образования 

ВПР по русскому языку в 5 

классе. 

Внутрирегиональные 

проверочные работы по 

математике и иностранному 

языку в 8 классе. 

ТО 

 

ТО 

З 

Р ШМО 

З 

Справка 

 

Справки  

2 Контроль и оценка результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

Выполнение минимума 

содержания учебных предметов. 

Выполнение учебных программ. 

Теоретическая часть стандарта; 

практическая часть стандарта. 

ТО, 

ПО, 

ПК 

З справка 

3 Контроль формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Состояние и качество занятий 

физкультурой и спортом. 

Участие в спортивной жизни 

школы, муниципалитета во время 

каникул. 

ТО, 

ПК 

ЗВР план 

30 октября – 5 ноября(каникулы) 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 



1 Контроль за соблюдением 

законодательства и 

осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Реализация основных прав 

обучающихся. 

Работа с родителями 

учащихся, склонных к 

отсеву 

Посещение семей учащихся, 

закончившими четверть с 

неудовлетворительными отметками 

ТО, ПК КР С при З 

2 Контроль и оценка соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС при 

организации образовательного 

процесса. 

Анализ классных 

журналов 

Соответствие ведения классных 

журналов Положению о ведении 

классных журналов (объективность 

выставления отметок за 1 четверть) 

ТО, ПК З справка 

3 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации  

Материалы успеваемости 

обучающихся за 1 четверть. 

ТО З отчёт, 

справка 

2 четверть 
6-12ноября 

№ 

п/п 

Направления 

инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответс

твенны

е 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и 

осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Организация питания участников 

образовательных отношений. 

Работа школьной столовой ТО З по ВР справка 

2 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка 

результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

 

 

 

 

Личностные результаты 

обучающихся начальных классов. 

 

Метапредметные результаты 

учащихся 1-4, 5-9 классов 

 

Сформированность мотивации к 

обучению и познанию 

 

Освоенные учащимися УУД, 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (анализ 

входных комплексных работ) 

ТО 

 

 

ТО 

 

 

Психол

ог 

 

Завуч 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

3 Контроль качества 

преподавания. 

Качество проведения учебных 

занятий  молодым специалистом, 

учителем ОБЖ 

Организация различных видов 

деятельности учащихся на уроке. 

ТО, ПК З,  

Психол

ог, 

наставн

ик 

справка 



4 Контроль работы с 

одарёнными учащимися. 

Участие одарённых учащихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

Результаты участия ТО З Протокол 

 

 

13-19 ноября 

№ 

п/п 

Направления инспекционно 

– контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

учащихся 11 класса. 

Материалы пробного сочинения 

по литературе. 

ТК З справка 

2 Контроль качества 

преподавания. 

Состояние школьной 

документации. 

 

 

Развитие познавательной 

активности и 

самостоятельности учащихся 

на уроках информатики, ИЗО и 

технологии 

 

Наличие и правильность ведения 

тетрадей по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

Использование педагогических 

технологий, направленных на 

развитие познавательной 

активности и самостоятельности 

учащихся молодым 

специалистом - учителем 

информатики, ИЗО и технологии 

ТО, ПК 

 

 

 

ТО, ПК 

 

Р ШМО 

 

 

 

З, 

наставник

, педагог- 

спихолог 

 

 

справка 

 

 

 

справка 

3 Контроль формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Создание в школе комфортных 

условий обучения. 

Тепловой и световой  режим. ТО З по АХЧ справка 

4 Контроль работы с 

одарёнными учащимися. 

Участие одарённых учащихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии и 

математике. 

Результаты участия. 

 

 

 

 

ТО 

 

 

 

 

З 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

20 – 26  ноября 



№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль качества преподавания. Состояние школьной 

документации. 

Наличие и правильность 

ведения дневников 

учащихся 7-8 классов. 

ТО, ПК 

 

 

РШМО Справка 

 

 

2 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Использование в системе 

воспитательной работы 

национально - культурных 

традиций. 

Система воспитательной 

работы на занятия кружка 

«Чувашский язык и 

культура» 

ПО, КО, ТО З по ВР справка 

3 Контроль качества преподавания. Эффективность применяемых 

педагогических и 

информационно – 

коммуникационных 

технологий на уроках русского 

языка в 5-6 классах. 

Анализ эффективности 

используемых 

педагогических 

технологий молодым 

специалистом, учителем 

русского языка и 

литературы в 5-7 классах. 

ТО З 

Р ШМО 

справка 

3 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Участие одарённых учащихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, 

истории, географии, ОБЖ.  

Участие в международном 

конкурсе – игре «Русский 

медвежонок». 

Результаты участия. 

 

 

 

 

Результаты участия. 

ТО 

 

 

 

 

ТО 

З 

 

 

 

 

З 

протокол 

 

 

 

 

справка 

4 Контроль коррекционной работы. Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого – 

медико – педагогической 

помощи детям с ОВЗ 

Составление заявки на 

ЦПМПК (при 

необходимости) 

ТО, ПК Председат

ель ПМПк 

протокол 

27 ноября -3 декабря 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 



1 Контроль формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Организация учебного 

процесса с позиции 

формирования здоровья и 

здорового образа жизни. 

Влияние использования 

здоровьесберегающих 

технологий на уровень 

здоровья (физминутки). 

ТО З по ВР справка 

2 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Участие одарённых учащихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по краеведению, 

экологии. 

Результаты участия. 

 

 

 

 

ТО 

 

 

 

 

З 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

3 Контроль качества преподавания.  Качество проведения уроков 

физической культуры. 

Организация учебного 

процесса по 

формированию и развитию 

общих учебных умений, 

навыков и способов 

познавательной, 

информационно – 

коммуникационной и 

рефлексивной 

деятельности учащихся 

молодым специалистом, 

учителем физкультуры. 

ТО, ПК З справка 

4 - 10 декабря 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Анализ результатов итогового 

сочинения учащихся 11 

класса. 

Материалы итогового 

сочинения по литературе 

ТК З справка 

2 Контроль качества 

преподавания. 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

Система работы учителя 

биологии по подготовке к 

итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов. 

ТО, ПК З справка 



3 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Участие одарённых учащихся 

в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и 

обществознанию. 

Результаты участия. 

 

 

 

 

ТО 

 

 

 

 

З 

 

 

 

 

протокол 

 

 

 

 

4 Контроль и оценка результатов 

освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Метапредметные результаты 

обучающихся 

Обсуждение с 

педколлективом единой 

структуры итоговых 

проектов учащихся 5-8 

классов, доведение 

информации до учащихся и 

родителей 

ТО, ПК З, КР Информа

ция на 

сайте, 

памятка 

для 

каждого 

ребёнка 

5 Контроль коррекционной 

работы. 

Осуществление 

индивидуально 

ориентированной психолого – 

медико – педагогической 

помощи детям с ОВЗ 

Обследование на ЦПМПК  

учащихся школы 

ТО, ПК Председа

тель 

ПМПк 

протокол 

11 - 17 декабря 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

учащихся  11 класса. 

Материалы ТДТ по  

математике (базовый 

уровень). 

ТК З справка 

2 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Участие одарённых учащихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Результаты участия ТО, ПК, ПО З сводный 

отчёт 

3 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Контроль и оценка кадрового 

обеспечения введения ФГОС. 

Повышение квалификации по 

новым стандартам. 

План – график курсовых 

мероприятий на 2018 год 

(ознакомление 

педколлектива) 

ТО З информац

ия на 

стенде 

18 – 28 декабря 



№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся 2 – 11 классов  

Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

учащихся  11 класса 

Материалы рубежного 

контроля. 

 

Материалы ТДТ по  

математике (профильный 

уровень). 

ТО, ПО 

 

 

ТК 

З 

 

 

З 

Справка 

 

 

Справка 

2 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Состояние эстетического 

развития учащихся. 

Уровень подготовки 

выступлений на 

новогодних праздниках. 

ТО, КО ЗВР С при ЗВР 

3 Контроль коррекционной 

работы. 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ. 

Материалы рубежного 

контроля. 

ТО, ПК З справка 

4 Контроль реализации приказов 

и других локальных актов ОО. 

Контроль  выполнения 

Положения о наставничестве 

Организация 

наставничества 

ТО, ПК З справка 

29 декабря – 10 января (зимние каникулы) 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль и оценка 

соответствия содержания 

образования требованиям 

ФГОС при организации 

образовательного процесса. 

Анализ классных журналов и 

журналов внеурочной деятельности. 

Соответствие ведения 

классных журналов 

Положению о ведении 

классных журналов 

(Положению о ведении 

электронного журнала). 

ТО, ПК З 

ЗВР 

справки 

2 Контроль качества 

преподавания. 

Выполнение минимума содержания 

учебных предметов. 

Теоретическая и 

практическая части 

стандарта 

ТО, ПК З справка 

3 

 

 

 

 

 

Контроль коррекционной 

работы. 

Анализ классных журналов 

учащихся с ОВЗ 

 

 

 

 

Соответствие ведения 

классных журналов 

Положению о ведении 

классных журналов 

(Положению о ведении 

электронного журнала). 

ТО, ПК 

 

 

 

 

 

З 

 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

4 Контроль и оценка условий Прогноз укомплектованности Наличие вакансий. ТО Д С при Д 



реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Контроль и оценка кадрового 

обеспечения введения ФГОС. 

Контроль материально – 

технического обеспечения 

введения ФГОС. 

учителями на 2018 – 2019 учебный 

год. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

образовательного процесса. 

 

 

Освещение 

 

 

ТО 

 

 

завхоз 

 

 

С при Д 

 

 

 

 

3 четверть 
11  – 14 января 

№ 

п/п 

Направления инспекционно 

– контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и 

осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Реализация основных прав 

обучающихся. 

Работа с родителями 

учащихся, склонных к отсеву 

Посещение уроков учащимися, 

закончившими четверть с 

неудовлетворительными 

отметками 

ТО, ПК КР С при З 

2 Контроль и оценка 

соответствия содержания 

образования требованиям 

ФГОС при организации 

образовательного процесса. 

Анализ классных журналов Соответствие ведения классных 

журналов Положению о 

ведении классных журналов 

(объективность выставления 

отметок за 2 четверть) 

ТО, ПК З справка 

3 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Управленческий 

воспитательный потенциал. 

Проектировочные умения 

классных руководителей 

(внесение корректив в планы 

воспитательной работы с 

классом). 

ПК ЗВР совещание 

приЗВР 

15  – 21 января 



№ 

п/п 

Направления инспекционно 

– контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Контроль и оценка 

соответствия содержания 

образования требованиям 

ФГОС при организации 

образовательного процесса. 

Анализ классных журналов Соответствие ведения 

классных журналов 

учащихся с ОВЗ 

Положению о ведении 

классных журналов 

(объективность 

выставления отметок за 2 

четверть) 

ТО, ПК З справка 

2 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Независимая оценка качества 

подготовки учащихся 9 и 11 класса 

к ЕГЭ  (ОГЭ) по обществознанию и 

географии. 

Результаты ТДТ по 

обществознанию и 

географии. 

ТО, КО З справка 

3 Контроль качества 

преподавания. 

Эффективность применяемых 

педагогических и информационно – 

коммуникационных технологий на 

уроках русского языка и 

литературы в 5-7 классах. 

 

 

 

Контроль школьной документации 

Анализ эффективности 

используемых 

педагогических 

технологий молодым 

специалистом, учителем 

русского языка и 

литературы в 5 – 7 классах 

 

Наличие и правильность 

ведения дневников 

учащихся 9-11 классов. 

ТО, ПК, 

повторный 

 

 

 

 

 

 

ТО, КО 

З 

Р ШМО 

 

 

 

 

 

 

Р ШМО 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

справка 

4 Контроль реализации приказов 

и других локальных актов ОО. 

Контроль выполнения «Положения 

об итоговом проекте» 

Подготовка итоговых 

проектов 

ТО,ПК З,КР Информа

ция на 

сайте, 

памятка 

для 

каждого 

ребёнка 

22 января – 28января 



№ 

п/п 

Направления инспекционно 

– контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответст

венные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации учащихся 11 класса. 

 

 

Материалы ТДТ по 

русскому языку 

 

 

ТК 

 

 

 

З 

 

 

 

Справка 

 

 

 

2 Контроль качества 

преподавания. 

Контроль школьной документации. 

 

 

 

Наличие и правильность 

ведения тетрадей по 

предметам естественно – 

научного цикла. 

ТО Р ШМО справка 

 

 

 

 

 

29 января -4 февраля 

№ 

п/п 

Направления 

инспекционно – 

контрольной 

деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Контроль и оценка 

соответствия содержания 

образования требованиям 

ФГОС и ФКГОС при 

организации 

образовательного процесса 

Профориентационная работа Организация 

профориентационной работы 

с учащимися 9-11 классов 

ТО З Отчёт 

2 Контроль качества 

преподавания. 

Качество проведения учебных 

занятий 

Использование средств 

обучения, соответствующих 

целям, содержанию, методам 

и формам организации 

познавательной деятельности 

учителем ОБЖ и технологии. 

ПК, 

повторный 

З, наставник справка 

3 Контроль воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Структура, интересы и 

ценности учащихся. 

Воспитание привычки к 

постоянным занятиям 

физкультурой и спортом с 

целью оздоровления своего 

организма в рамках 

ТО ЗВР С при ЗВР 



месячника героико – 

патриотической работы 

4 Контроль коррекционной 

работы. 

Выявление детей с ОВЗ, при 

наличии таковых – подготовка 

их к прохождению ГПМПК 

Организация учебного 

процесса с данной 

категорией детей 

ТО, ПК З Обновление 

банка 

данных 

учащихся с 

ОВЗ 

5-11 февраля 

№ 

п/п 

Направления 

инспекционно – 

контрольной 

деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Независимая оценка качества 

подготовки учащихся 11 

класса к ЕГЭ по биологии и 

литературе. 

Результаты ТДТ по биологии 

и литературе. 

ТО, КО З справка 

2 Контроль качества 

преподавания. 

Развитие познавательной 

активности и 

самостоятельности учащихся 

на уроках информатики, ИЗО 

и технологии 

 

Использование 

педагогических технологий, 

направленных на развитие 

познавательной активности и 

самостоятельности учащихся 

молодым специалистом, 

учителем информатики, ИЗО 

и технологии 

ТО, ПК, 

повторный 

 

 

 

 

 

З, Р ШМО, 

психолог 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

3 Контроль воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Состояние нравственной 

зрелости учащихся школы. 

Уроки мужества в рамках 

месячника героико – 

патриотической работы. 

ТО ЗВР справка 

12-18 февраля 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Контроль качества преподавания. Состояние школьной 

документации 

 

Наличие и правильность 

ведения дневников 

учащихся с ОВЗ 

ТО, ПК 

 

 

З 

 

 

справка 

 

 

2 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Состояние эстетического 

развития учащихся. 

 

Уровень подготовки 

выступлений на  смотре 

строя и песни 

ТО, КО ЗВР С при ЗВР 



3 Контроль формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Состояние и качество занятий 

физкультурой и спортом. 

Уровень организация 

спортивных мероприятий, 

мероприятия по ОБЖ в 

рамках месячника героико 

– патриотической работы 

ТО, ПО, 

повторны

й 

ЗВР справка 

19 февраля – 25 февраля 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответстве

нные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Состояние обучения на дому 

больных детей. 

Прохождение 

программного материала, 

ведение журналов, 

дневников и тетрадей, 

удовлетворённость 

родителей уровнем 

организации надомного 

обучения. 

ТО, ПК З справка 

2 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС. 

Независимая оценка качества 

подготовки учащихся 9 класса 

к ОГЭ по математике. 

Результаты ТДТ по 

математике. 

ТО, КО З справка 

3 Контроль качества преподавания. Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

Система работы учителя 

биологии по подготовке к 

итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов. 

ТО, ПК, 

повторный 

З справка 

4 Контроль реализации приказов и 

других локальных актов ОО. 

Контроль выполнения 

«Положения об обучении 

больных детей на дому» 

Уровень организации 

надомного обучения 

ТО, ПК З справка 

26  февраля -4 марта 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответстве

нные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Состояние эстетического развития 

учащихся. 

Уровень подготовки 

выступлений на  

праздниках, посвящённых 

международному 

женскому дню. 

ТО, КО ЗВР С при ЗВР 

2 Контроль работы с одарёнными Создание условий для развития Условие для развития ТО З справка 



учащимися. одарённости в образовательном 

процессе 

одарённости 

5-11 марта 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответстве

нные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям 

ФГОС. 

Внутренняя оценка качества 

подготовки учащихся 9 класса к 

ОГЭ по русскому языку. 

Результаты ТДТ по русскому 

языку. 

ТО, КО З справка 

3 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Контроль психолого – 

педагогического обеспечения 

введения ФГОС. 

Формирование и развитие 

психолого – педагогической 

компетентности родительской 

общественности 

Работа с родителями педагога – 

психолога в рамках 

родительских собраний (9, 11 

классы) 

ТО З Протоколы 

род. 

собраний 

12-18 марта 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответстве

нные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС. 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Материалы 

успеваемости 

обучающихся за 3 

четверть. 

ТО З отчёт, 

справка 

2 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Участие в международном конкурсе – 

игре «Кенгуру». 

Результаты участия ТО З справка 

       

19-25 марта  

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответств

енные 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль и оценка 

соответствия содержания 

образования требованиям 

ФГОС при организации 

Анализ классных журналов и 

журналов внеурочной деятельности. 

Соответствие ведения 

классных журналов 

Положению о ведении 

классных журналов 

ТО, ПК З 

ЗВР 

справки 



образовательного процесса. (Положению о ведении 

электронного журнала). 

2 Контроль качества 

преподавания. 

Выполнение минимума содержания 

учебных предметов. 

Теоретическая и 

практическая части 

стандарта 

ТО, ПК З справка 

3 Контроль коррекционной 

работы. 

Анализ классных 

журналовучащихся с ОВЗ 

Соответствие ведения 

классных журналов 

Положению о ведении 

классных журналов 

(Положению о ведении 

электронного журнала). 

ТО, ПК З 

 

справка 

 

 

 

 
26 марта – 1 апреля (весенние каникулы) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответстве

нные 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и 

осуществлением 

государственной политики в 

области образования. 

Организаторская деятельность по 

комплектованию и сохранению 

контингента. 

Работа с детьми и 

родителями учащихся, 

склонных к отсеву 

(пропускающих 

занятия). 

ТО, ПК ЗВР справка 

2 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал учащихся Формирование 

мировоззрения 

посредством 

просмотра фильма об 

узниках концлагерей 

ТО ЗВР отчёт 

4 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Информационно – 

методическое обеспечение 

введения ФГОС. 

Работа школьной библиотеки. 

 

Обеспеченность 

учащихся учебниками 

на следующий 

учебный год. 

 

ТО 

 

 

З 

 

 

С при З, 

смета, 

заявка 

 

 



 

 

4 четверть 
2-8 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и 

осуществлением государственной 

политики в области образования. 

Работа по охране прав детей, не 

имеющих родителей. 

Опекаемые дети, условия 

проживания, 

психологический климат в 

семье. 

ТО, ПК ЗВР справка 

2 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Общественная активность и состояние 

нравственной зрелости учащихся 

школы 

Подготовка учащихся к 

мероприятию, 

посвящённому вручению 

медалей к юбилею Победы 

ТО ЗВР справка 

3 Контроль формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Состояние и качество занятий 

физкультурой и спортом 

Организация внеурочной 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

(турнир по волейболу, 

посвященный памяти 

участника войны, 

орденоносца Баранова А.В.) 

ТО Руководител

ь ОБЖ 

отчёт 

4 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность учителями по 

новым стандартам. 

Встречи с выпускниками 

УлГПУ, работа по 

привлечению их в школу. 

 

ТО, ПК 

 

З 

 

С при З 

 



 

9-15 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль качества преподавания Методическая работа с молодыми 

специалистами 

Анализ динамики 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

ТО, ПК Р ШМО, 

наставники 

Аналитиче

ские 

справки 

2 Контроль и оценка результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

Метапредметные результаты 

обучающихся начальных классов 

Освоенные обучающимися 

УУД, обеспечивающие 

овладение ключевыми 

компетенциями (анализ 

итоговых комплексных 

работ) 

ТО З справка 



16-22 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль и оценка соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС при 

организации образовательного 

процесса. 

Анализ классных журналов. Качество ведения электронных 

журналов АИС СГО. 

ТО З справка 

2 Контроль и оценка результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

Метапредметные результаты 

обучающихся 5-9 классов 

Освоенные обучающимися 

УУД, обеспечивающие 

овладение ключевыми 

компетенциями (анализ 

итоговых комплексных работ) 

ТО З справка 

3 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал 

учащихся 

Формирование мировоззрения, 

собственных взглядов в рамках 

проведения серии мероприятий, 

посвящённых юбилею со дня 

рождения В.И. Ленина 

ТО ЗВР отчёт 



23-29 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль и оценка соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС при 

организации образовательного 

процесса. 

Анализ классных журналов. Качество ведения 

электронных журналов АИС 

СГО 

ТО З справка 

2 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС. 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Материалы тренировочно – 

диагностических 

тестирований по русскому 

языку обучающихся 9 и11.  

ТО, ПО, КО З справка 

3 Контроль и оценка результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

Анализ результатов экзаменов по 

курсам профессиональной подготовки 

«Трактор», «Плодоовощевод» 

Материалы экзаменов ТО З Протоколы

, справка 

4 Контроль реализации приказов и 

других локальных актов ОО. 

Контроль выполнения «Положения об 

итоговом проекте» 

Защита  итоговых проектов ТО,ПК З,КР  



 

30 апреля - 6 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства и 

осуществлением государственной 

политики в области образования. 

Работа с «трудными» детьми, 

неблагополучными семьями. 

Обновление банка 

«трудных» учащихся, 

неблагополучных семей. 

ТО ЗВР Справка 

(протокол) 

2 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал учащихся Формирование 

мировоззрения, собственных 

взглядов в рамках 

проведения серии 

мероприятий, посвящённых 

юбилею Победы 

 

ТО ЗВР отчёт 

3 Контроль коррекционной работы Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого – 

медико – педагогической помощи 

детям с ОВЗ 

Подготовка к 

обследованию на ЦПМПК  

учащихся школы 

ТО, ПК Председате

ль ПМПк 

протокол 



 

7-13 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответствен

ные 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Контроль и оценка качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС. 

Анализ материалов промежуточной 

аттестации обучающихся (внешняя 

оценка). 

Результаты ВПР ТО, ПО З справка 

2 Контроль работы с одарёнными 

учащимися. 

Наличие банка одарённых учащихся 

школы. 

Обновление банка 

одарённых учащихся школы. 

ТО З С при З 

3 Контроль коррекционной работы. Содержание и реализация 

индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики 

развития детей, их 

успешности в освоении ООП  

(итоговый контроль). 

ТО 

 

 

 

З 

 

 

 

Справка 

 

 

 

4 Контроль воспитания и 

социализации обучающихся. 

Состояние эстетического развития 

учащихся 

Уровень готовности к 

проведению праздничной1 

линейки, посвящённой 

празднику Последнего 

звонка. 

ТО ЗВР протокол 



14 - 20 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления инспекционно – 

контрольной деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответстве

нные 

Форма 

подведен

ия итогов 

1 Контроль и оценка соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС при 

организации образовательного 

процесса. 

Анализ результатов внутреннего 

мониторинга качества образования. 

Материалы 

промежуточного контроля 

(итоговые контрольные 

работы). 

ТО, ПО З справка 

2 Контроль формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Подготовка летнего 

оздоровительного лагеря «Пчёлка» к 

приёму детей 

Деятельность начальника 

лагеря по созданию 

здоровых и безопасных 

условий пребывания 

учащихся в ЛОЛ 

ТО, ПК ЗВР справка 

3 Контроль и оценка условий 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Контроль материально – 

технического обеспечения 

Состояние и укомплектованность 

учебной базы кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОс 

Состояние учебно – 

методического 

оборудования кабинетов, 

оформление заявок на 

приобретение в 

ТО Зам по 

АХЧ 

Заявка 



 

 

 

 

21 -31 мая, июнь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые сокращения: 

Д – директор; 

З – заместитель директора по учебно – воспитательной  работе, завуч; 

ЗВР – заместитель директора по воспитательной работе; 

З АХЧ – заместитель директора по административно – хозяйственной части; 

КР – классный руководитель; 

Р ШМО – руководитель школьного методического объединения; 

С при Д – совещание при директоре; 

С при З – совещание при заместителе директора; 

ТО – тематически – обобщающий контроль; 

ПО- предметно – обобщающий контроль; 

КО – классно – обобщающий контроль; 

ПК – персональный контроль. 

введения ФГОС следующем учебном году 

№ 

п/п 

Направления 

инспекционно – 

контрольной 

деятельности 

Содержание контроля Предмет контроля Формы 

контроля 

Ответстве

нные 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Контроль и оценка 

соответствия 

содержания образования 

требованиям ФГОС при 

организации 

образовательного 

процесса. 

Анализ результатов внутреннего 

мониторинга качества образования. 

Материалы внутреннего 

мониторинга, отражение его 

в документах школьных 

методических объединений. 

ТО З 

Р ШМО 

С при З 

2 Контроль и оценка 

результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Выполнение минимума содержания 

учебных предметов. 

Выполнение учебных программ 

 

Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся. 

Материалы успеваемости 

обучающихся за 4 четверть 

и год  

Теоретическая часть 

стандарта; практическая 

часть стандарта 

 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ 

ТО 

 

 

ТО, ПО, ПК 

З 

 

 

З 

отчёт, 

справка 

 

справка 

3 Контроль воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Управленческий воспитательный 

потенциал. 

Оформление личных дел 

учащихся, в том числе в 

АИС СГО. 

ТО, ПК З справка 


