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  Иностранный язык Контрольная работа Апрель, 2-3  классы                

Май,4 класс 

 

Математика Контрольная работа Апрель,1-3(17)  

Май, 4(15)    

Окружающий мир             Тест Апрель, 2-3 (23) 

Май, 4 (21) 

Физическая культура Сдача нормативов Май,2-4 

 Административные  контрольные работы 
Русский язык, развитие речи «Итоги первого полугодия 

учебного года». Диктант с грамматическим заданием, с 

включением словарных слов 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Декабрь, 2-4 (18) Аналитическ

ие справки.              

Русский язык, развитие речи «Части речи» Тест  Февраль, 2 (5) 

Русский язык, развитие речи «Состав слова» Тест Февраль,3 (12) 

Русский язык, развитие речи «Морфологические признаки 

имени существительного» 

Тест Февраль,4 (19) 

Литературное  чтение Проверка техники 

чтения 

Декабрь,2-4 (10-11) 

Май,1 (6-8) 

ОРКСЭ. «Образцы нравственности в культурах разных 

народов». Тест 

Тест Март,4класс 

Иностранный  язык «Итоги первого полугодия учебного 

года» 

Контрольная работа Декабрь, 2-3 классы 

Иностранный язык. «Употребление изученной лексики в 

словосочетаниях»  

Контрольный  срез Октябрь,3 класс 

Иностранный язык. ««Поиск информации в тексте»  Тест Январь,4 класс 

Математика. «Итоги первого полугодия учебного года» Контрольная работа Декабрь,2-4 классы 

(19) 

Математика. «Проверка арифметических действий»» Контрольный срез Октябрь, 4 класс 

(17) 

Математика. «Работа с геометрическим материалом» Контрольный срез Ноябрь,3 класс  (21)  
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Математика «Вычислительные навыки» Контрольный срез Февраль, 2 класс 

(13) 

Окружающий мир «Главные символы страны Тест Ноябрь,2 класс    

(19-20) 

Окружающий мир «Разнообразие растений и животных». 

«Наш край - Кузбасс» 

Тест Февраль,4 класс            

(6-7)  

Окружающий мир «Сезонные изменения в природе» Тест  Март, 3 (12-13) 

Окружающий мир «Итоги первого полугодия учебного 

года» 

Контрольная  работа Декабрь,2-4 классы 

(12) 

Технология. «Общие представления о технологическом 

процессе» 

Тест   Октябрь, 4 класс 

 Технология. Работа с бумагой по шаблону с элементами 

творчества 

Практическая работа Ноябрь, 3 класс 

Технология. «Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, теме» 

Практическая работа Октябрь, 2 класс  

Музыка. «Музыкальные инструменты. Музыкальный театр» Тест Декабрь, 2-3 

классы 

Музыка. «Произведения композиторов-классиков» Тест Январь, 4 классы 

Физическая культура. «Спортивные мероприятия» Тест Октябрь, 4 класс 

Физическая культура. «Знание о физической культуре» Тест Январь, 3 класс 
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Физическая культура. «Способы физкультурной 

деятельности» 

Тест Март, 2 классы  

1.2. Эффективность работы учителя на уроке Посещение  

уроков 

Сентябрь-май 

Продуктивность 

работы учителя 

 

Использование  педагогами  в образовательной деятельности  

современных образовательных  технологий деятельностного 

типа. Реализация  программ НОО по предмету. 

Выявление причин  низкого качества результатов контроля 

предметных достижений учащихся 2-4 классов.                                                                                             

Организация  работы  молодых  специалистов. 

Посещение занятий 

(не  менее  одного  

урока  в год в расчете 

на одного учителя) 

 в течение года Справка 

Лист 

анализа 

урока. 

Наличие  документов у учителя по реализации программ по 

учебному предмету (Рабочая программа, календарно-

тематическое планирование, контрольно-измерительные 

материалы, таблицы индивидуальных достижений, сводные 

аналитические справки) 

Изучение документов Декабрь, июнь Справка 

 Тетради учащихся. Эффективность использования тетрадей 

учащихся, учебных индивидуальных пособий в работе 

учителя. Формирование единого орфографического режима 

в оформлении тетрадей учащихся. 

Русский язык 

 

Литературное чтение 

Математика 

 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Музыка 

Изучение 

документации 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-3,4 кл. 

Март-     1,2 кл 

Декабрь - 2-4кл 

 

Октябрь-2 кл 

Февраль- 3,4 кл 

 

Февраль 

Май 

Январь 

Справка 

1.3 Метапредметные  

достижения 

Качество  сформированных  УУД   у  учащихся 1,4 классов 
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учащихся  

1-4 классов 

Освоение учащимися  УУД, обеспечивающими  овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу  умения 

учиться, и  межпредметными понятиями 

 

Комплексная 

контрольная работа 

Сентябрь, 1 классы 

(11) 

Март, 4 классы 

(19-20) 

Справка 

1.4. Организация  работы по реализации программ части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  

Организация 

работы по 

реализации 

программы ОРКСЭ 

Выбор модуля родителями (законными представителями) 

учащихся 4 классов  

модуля ОРКСЭ, введение модуля ОРКСЭ в учебный план 

общеобразовательного учреждения  на новый   учебный год. 

Анкетирование. 

Посещение  уроков,  

работа с документами. 

апрель Справка 

Организация 

работы по 

реализации 

программы  по  

компьютерной 

грамотности 

Реализация программы по компьютерной грамотности. 

Использование учителем всех условий ОО для реализации 

программы по компьютерной грамотности. Система оценки 

учащихся на уроке. 

Посещение  уроков,  

работа с документами. 

Октябрь Лист 

анализа 

урока 

Организация 

работы по 

реализации 

программы  по  

компьютерной 

грамотности 

Реализация программы по  краеведению. Использование 

учителем всех условий ОО для реализации программы по 

компьютерной грамотности. Система оценки учащихся на 

уроке. 

Посещение  уроков,  

работа с документами 

Январь Лист 

анализа 

урока 

1.5. Организация  индивидуальной  работы  с учащимися по освоению  программы начального общего образования 

Индивидуальное 

обучение на дому 

Организация  выполнения программы начального общего 

образования  

Изучение 

документации 

Ноябрь 

январь 

Справка 

Дополнительные 

занятия с 

учащимися  по  

освоению 

программы  НОО 

Организация работы в школе  индивидуальных  и групповых  

занятий  с детьми, испытывающими проблемы в обучении 

Анкетирование 

Посещение занятий 

Изучение 

документации 

Октябрь-май Справка 

Выдвижение 

отличников на 

Губернаторскую 

Объективность  выставления  оценок отличников. 

Оформление информации о детях - отличниках, 

губернаторских стипендиатах. 

Изучение 

документации 

Декабрь, 

апрель 

Справка 

ПРиказы 
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стипендию. Исполнение Постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.12.2010 №597 в ред.от 11.08.2014 

№318  «Об учреждении Губернаторских премий» 

Преемственность   

начального общего 

и  основного 

общего 

образования 

Подтверждение обученности учащихся на уровне основного 

общего образования 

Изучение 

документации. 

Беседа с классными 

руководителями 5-6 

классов 

Январь-февраль Справка 

1.6. 

 

Документальное оформление по теме «Качество обученности учащихся» 

Статистическая 

отчетность по 

освоению  

ООП НОО 

Оформление  информации   

по  запросу  администрации общеобразовательного 

учреждения,  управления образования, учредителя по теме 

*«Качество обучения учащихся по классам». 

*«Качество обучения учащихся по предметам». 

*Качество обучения учащихся по итогам учебных периодов» 

(четверть, полугодие, учебный год). 

*«Результаты промежуточной аттестации по итогам 

учебного года». 

*«Результаты административных контрольных 

мероприятий» 

*«Результаты  независимого  внешнего контроля» 

Изучение 

документации 

в течение года 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Муниципаль

ное задание. 

Публичный 

доклад ОО. 

Отчет о 

самообследо

вании ОО. 

 

 Электронный 

журнал 

Заполнение календарно-тематического планирования по 

предметам учебного плана 

Изучение 

документации 

Август – сентябрь 

 

Справка 

Заполнение домашнего  задания Октябрь, февраль 

Объективность  и своевременность выставления итоговых 

отметок учащимся по итогам учебных периодов 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Оформление  проведения контрольных работ по реализации 

программ   учебных предметов   в соответствии  с 

тематическим планированием  

Январь 

Апрель 

Реализация программ учебных предметов в соответствии с 

учебным планом ОО 

Март 

Май 

Готовность к распечатке электронного журнала для Февраль 
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архивного хранения май 

 Календарный 

учебный график, 

Учебный план, 

Программно-

методическое 

обеспечение, 

деятельности 

Соответствие  санитарно-гигиеническим  требованиям и  

ООП НОО. 

 

Изучение 

документации 

Август Приказ. 

 

2.Соблюдение  законодательства  в  области образования по всеобучу 
№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Срок проверки Подведение итогов  

2.1. 

 

Сохранение контингента учащихся ОО 

Комплектование первых  классов Соблюдение требований Устава  ОУ Изучение 

документации 

Июнь, август приказ 

Учет детей, проживающих на 

территории  общеобразовательного 

учреждения 

Планирование комплектования первых 

классов на будущий учебный год 

Изучение 

документации 

ноябрь Справка 

Учет детей, проживающих на 

микроучастке ОО  и обучающихся в 

разных ОО города 

Выявление детей, не получающих 

начальное общее образование 

Изучение 

документации. 

Работа с 

родителями 

Сентябрь, 

январь 

Справка 

Личные дела учащихся Своевременность оформления   и 

правильность документального 

подтверждения зачисления учащихся в 

школу 

Изучение 

документации 

Март, июнь Справка 

Своевременность оформления   и 

правильность документального 

подтверждения  информации при 

переводе учащихся в  основную школу 

Изучение 

документации 

Июнь Справка 

Алфавитная книга учащихся Своевременность оформления   и 

правильность документального 

подтверждения движения учащихся  

Изучение 

документации 

Ноябрь Справка 

Первичные списки учащихся  Своевременность оформления   и Изучение Сентябрь Приказы о зачислении, 
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правильность документального 

подтверждения зачисления учащихся в 

школу 

документации Первичный список 

Электронный журнал Своевременность оформления  или 

заполнение  сведений об учащихся. 

 

Изучение 

документации 

Сентябрь, 

октябрь 

Справка 

Журналы регистрации заявлений  

родителей учащихся (зачисление, 

отчисление, перевод, отсутствие на 

занятиях) 

Правильность и достоверность 

поступивших заявлений 

Изучение 

документации 

Декабрь Справка 

 Статистическая отчетность по  

движению  учащихся 

 

Оформление  информации   

по  запросу  администрации 

общеобразовательного учреждения,  

управления образования, учредителя 

Изучение 

документации 

По  итогам 

учебных 

четвертей, 

учебного года 

Мониторинг 

2.2. Организация работы по учету посещаемости учащихся 

Учет посещаемости учащимися  

учебных занятий 

Выявление   учащихся, не посещающих  

общеобразовательное учреждение или 

пропускающих  занятия 

Изучение 

документации 

Беседа. Опрос 

В течение года Справка 

Мониторинг (декабрь, 

июнь) 

Оформление информации о 

посещаемости  учащихся в 

соответствии  с  представленными 

документами в электронном журнале, 

журнале  регистрации 

Изучение 

документации 

Декабрь 

Март 

июнь 

Справка. Мониторинг 

Оформление  информации   

по  запросу  администрации 

общеобразовательного учреждения,  

управления образования, учредителя. 

Статистическая отчетность по  

посещаемости   учащихся учебных 

занятий 

 

Изучение 

документации.  

 

 

По  итогам 

учебных 

четвертей, 

учебного года 

Отчет.  

Мониторинг 

2.3. Организация работы с льготной категорией  семей учащихся 

Социальный паспорт Учет детей льготной категории семей, Изучение сентябрь Совет профилактики 
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общеобразовательного учреждения детей, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке 

 

документации январь  

май 

Справка 

Оформление информации об учащихся 

в электронном журнале 

Изучение  

документации 

Сентябрь Справка 

Акции 

«Весенняя неделя добра», «Забота» 

«»Помоги собраться в школу» 

Организация помощи детям, 

нуждающимся в социальной поддержке 

Изучение 

документации 

Наблюдение 

Опрос 

март 

май 

июнь 

Справка 

3. Контроль за  условиями   реализации  ООП  НОО 

3.1.Кадровое обеспечение  
№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод 

проверки 

Срок я проверки Подведение итогов  

3.1.1. Укомплектованность 

педагогическими  и 

руководящими   работниками  

Выполнение  требований ФГОС НОО к 

кадровому обеспечению ООП НОО.1.1 

Изучение 

документации 

апрель Информационная 

справка 

3.1.2. Уровень квалификации 

педагогических работников 

(квалификационная категория) 

Выполнение  требований ФГОС НОО к 

кадровому обеспечению ООП НОО 

Изучение 

документации 

август График аттестации 

Мониторинг 

      

3.1.3. Медицинские заключения о 

праве работать в 

общеобразовательном 

учреждении 

Санитарно-гигиенические требования   

 

Изучение 

документации 

февраль График прохождения 

М/О. 

Мониторинг 

3.1.4. Заработная плата работников Оплата не менее средней заработной 

платы по отрасли 

Изучение 

документации 

1 раз в полгода Мониторинг 

3.1.5. Оценочные листы работников  Соответствие показателям 

эффективности деятельности 

работников   в соответствии с  

Положением об оплате труда.   

Изучение 

документации 

1 раз в полгода Справка 

3.1.6. Награды педагогов Мотивация профессиональной 

деятельности 

Документы Декабрь 

Июнь 

Мониторинг 
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3.2. Методическое  обеспечение  ООП НОО  
№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Срок я проверки Подведение итогов  

3.2.1 Протоколы ПС Своевременное и объективное 

оформление  проведения 

педагогического совета 

Изучение 

документации 

июнь Мониторинг 

3.2.2 Протоколы МО Своевременное и объективное 

оформление  проведения  

методических объединений 

учителей 

Анкетирование 

Изучение 

документации 

март Мониторинг 

3.2.3. Участие  в профессиональных 

конкурсах 

Выявление талантливых 

педагогических работников, 

деятельность которых обеспечивает 

эффективную реализацию ФГОС 

НОО 

Изучение 

документации 

Наблюдение 

 

март Мониторинг 

3.2.4. Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

(курсовая подготовка, вебинары, 

онлайн-конференции, семинары 

и т.п.) 

Выполнение  требований ФГОС 

НОО к кадровому обеспечению 

ООП НОО. 

Изучение 

документации 

Декабрь, июнь Мониторинг 

Аналитическая 

справка 

3.2.5 Публикации работников, как 

демонстрация опыта 

профессиональной деятельности 

Демонстрация опыта 

профессиональной деятельности 

Документы Декабрь 

июнь 

Мониторинг 

3.2.6. Участие педагогов в 

мероприятиях разного уровня 

Демонстрация опыта 

профессиональной деятельности 

Документы Декабрь 

июнь 

Мониторинг 

3.2.7. Участие педагогов в 

методических мероприятиях ОО 

Участие в управлении школы по 

вопросам организации учебной 

деятельности. Непрерывное 

образование педагогов 

Документы Декабрь 

июнь 

Протоколы  

3.2.8. Методическая деятельность ОО Эффективность  реализации плана 

методической работы 

Анкетирование 

Изучение 

документации 

ноябрь 

март 

август 

Справка 
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3.3.Финансовое   обеспечение   ООП НОО 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов 

3.3.1 Договора  аутсорсинга  Выполнение условий договора 

(контракта) 

Изучение 

документации 

Декабрь      март Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Справка 

3.3.2 Привлечение внебюджетных  

средств 

Учет денежных средств, 

поступивших на счет 

общеобразовательного 

учреждения 

Изучение 

документации 

1 раз в квартал Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Справка 

3.3.3 План ФХД Возможность исполнения 

требований ФГОС НОО 

Изучение 

документации 

1раз в квартал Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Справка 

3.3.4 Платные образовательные 

услуги 

Удовлетворенность оказанием 

платных образовательных услуг 

Анкетирование 

Изучение 

документации 

январь 

март 

Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Справка 

3.4.Материально-технические  условия, условия безопасности и сохранения здоровья, заболеваемость учащихся 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов 

3.4.1 Санитарно-бытовые условия 

(гардеробы, санузлы)  

Создание условий 

соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям 

Наблюдение 

Осмотр 

июль 

декабрь 

 

 

Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья                    

Акт готовности к 

началу учебного 

года. Справка 

3.4.2 Социально-бытовые условия  

(рабочее место учителя, 

учительская) 

Создание комфортной среды по 

отношению к педагогическим 

работника 

Наблюдение 

Осмотр 

Август Комиссия по 

социально-трудовым 

отношениям. УС 

Справка 

3.4.3 Пожарная и 

электробезопасность 

Создание безопасной среды в 

общеобразовательном учреждении 

Наблюдение 

Осмотр 

июль 

ноябрь 

Комиссия по 

безопасности и 
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сохранению здоровья                

Мониторинг 

3.4.4 Текущий и капитальный ремонт Необходимость проведения 

текущего и капитального ремонта 

помещений здания 

общеобразовательного учреждения 

Качество поведения текущего 

ремонта 

Осмотр                

изучение 

документации 

март 

 

 

июнь 

Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Акт 

 

3.4.5 Доступная среда Беспрепятственный доступ 

учащихся с ОВЗ  в 

общеобразовательное учреждение 

Осмотр                

изучение 

документации 

июль Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья                    

Акт готовности к 

началу учебного 

года. Справка 

3.4.6 Территория 

общеобразовательного 

учреждения (Освещение, 

ограждение, детские площадки) 

Возможность подхода детей к 

школе в утреннее и вечернее время, 

прочность конструкций и 

ограждения, эстетичность 

оформления конструкций 

Осмотр  май 

август 

январь 

Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья                    

Акт готовности к 

началу учебного 

года. Справка 

3.4.7 Места общего пользования 

(столовая, актовый зал, 

спортивный зал 

Возможность организации 

качественного питания учащихся, 

возможность проведения 

общешкольных мероприятий, 

спортивных занятий 

Осмотр июнь Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья                    

Акт готовности к 

началу учебного 

года. Справка 

3.4.8 Медицинский кабинет Условия для медицинского 

обслуживания учащихся 

оборудование                    

медикаменты 

Осмотр 

Изучение 

документации 

ноябрь май, август Комиссия по 

безопасности и 

сохранению 

здоровья. Акт        

3.4.9 Мебель Сохранность мебели в учебных 

кабинетах 

Соответствие парт и стульев росту 

Осмотр 

Изучение 

документации 

декабрь Управляющий 

 совет 

Справка 
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учащихся. 

Необходимость приобретения 

мебели в учебные кабинеты 

3.4.10 Канцелярские  товары Потребность  приобретения 

канцелярских товаров 

Беседа август декабрь Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Справка 

3.4.11 Компьютеры, офисная техника, 

мультимедийное оборудование 

Использование оборудования 

Сохранность оборудования 

Необходимость приобретения, 

замены 

Осмотр 

Изучение 

документации 

Беседа 

февраль Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Справка 

3.4.12 Интернет Скорость интернета  на рабочем 

месте учителя, выполнение 

контракта с провайдером 

Осмотр 

Изучение 

документации 

Беседа 

январь Финансово-

хозяйственная 

комиссия УС 

Справка 

3.4.13 Температурный режим Соответствие температурного 

режима в общеобразовательном 

учреждению  СанПиНу 

Наблюдение декабрь, 

январь 

Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья 

УС мониторинг        

 

3.4.14 Питьевой режим  Соответствие  питьевого режима  в 

общеобразовательном учреждению  

СанПиНу 

Наблюдение июль Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья 

УС 

Справка        

3.4.15 Охват питанием учащихся Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся 

Изучение 

документации 

 

Два раза в год Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья 

УС 

Справка        

3.4.16 Заболеваемость учащихся Анализ заболеваемости учащихся, 

выявление причин заболеваемости 

учащихся 

Изучение 

документации 

Январь 

март 

Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья 
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УС 

Справка        

3.4.17 Хранение и утилизация 

ртутьсодержащих ламп 

Выполнение правил обращения с 

отходами производства и 

потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, 

утвержденных постановлением 

правительства РФ от 03.09.2010 

года 

Изучение 

документации 

осмотр 

январь Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья 

УС 

Справка        

3.4.18 Проведение дератизации Организация и проведение 

дератизационных  мероприятий СП 

3.5.3.3223-14, утв. Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 

22.09.2014 года №58 

Изучение 

документации 

осмотр 

январь Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья 

УС 

Справка        

3.4.19 Условия для  

функционирования ОУ 

Необходимость  приобретения 

строительных  материалов  для 

проведения текущего ремонта  в 

2019 году. 

Осмотр  

Заявки зав кабинетов 

январь Комиссия по 

безопасности и 

сохранению здоровья 

УС        

3.5.Информационное обеспечение ООП НОО 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов 

3.5.1 Доступ к Интернету в 

общеобразовательном 

учреждении 

Взаимодействие между 

участниками образовательных 

отношений 

-контролируемый доступ 

участников образовательных 

отношений  к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа) 

Осмотр 

Изучение 

документации 

Беседа 

февраль Управляющий совет 

3.5.2 Сайт общеобразовательного 

учреждения 

Соответствие требования к сайту Осмотр 

Изучение 

документации 

Беседа 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

Управляющий совет 

справка 

3.5.3 Информационные стенды Своевременное обновление, 

эстетичность, содержательность 

Осмотр 

 

Ноябрь 

март 

Управляющий совет 
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3.5.4 Электронный журнал Своевременная информированность 

родителей об образовательной 

деятельности  

общеобразовательного учреждения, 

учащихся 

Изучение 

документации 

Социологические 

исследования 

Февраль 

 

Март 

Педагогический 

совет 

3.6. Психолого-педагогическое обеспечение  реализации ООП НОО 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов 

Родители, 

педагоги 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений  

условий организацией 

образовательной деятельности в 

общеобразовательном 

учреждении  

Анкетирование 

 

ноябрь 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

Педагогический совет 

Родители, 

педагоги 

4.Реализация   программ   воспитания  ООП НОО 
№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов  

4.1. Уроки города 

в 1-4 классах 

Проведение уроков города в 

соответствии с планом работы 

классного руководителя и теме 

уроков города, рекомендованных 

городским управлением 

образования 

Посещение занятий 

Изучение 

документации 

Апрель 

 

Справка   

4.2. Внешний вид учащихся Выполнение единых требований к 

школьной одежде учащихся  

 

Наблюдение 

Опрос 

Ноябрь 

Апрель  

Совет по воспитанию 

и внеурочной 

деятельности Справка   

Приказ 

4.3. Деятельность классных 

коллективов 

Участие в школьных мероприятиях 

Традиционные дела классов 

Организация самоуправления 

Работа с родителями 

Изучение 

документации 

Опрос 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

Совет по воспитанию 

и внеурочной 

деятельности  

Справка    

Мониторинг 

4.4. Деятельность воспитательных 

центров 

по направлениям программ 

духовно-нравственного  

Создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих 

учащемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания. 

Посещение 

мероприятий 

Изучение 

документации 

4 раза в год Совет по воспитанию 

и внеурочной 

деятельности 

Мониторинг 
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развития учащихся, 

экологической культуры, 

безопасного образа жизни 

Создание у учащихся активной 

деятельностной позиции. 

Развитие потребности в 

самореализации в образовательной 

и иной деятельности. 

4.5. Классные информационные 

стенды 

Своевременность и 

систематичность оформления 

классных информационных 

стендов, творческий подход, 

привлечение учащихся к 

информационной деятельности 

Наблюдение Октябрь 

Март 

Совет по воспитанию 

и внеурочной 

деятельности Справка   

Приказ 

4.6. Летний оздоровительный лагерь 

для учащихся 

Организация режима дня  и 

проведение занятий по интересам  

Наблюдение 

Изучение 

документации 

июнь Справка 

4.7. Профилактика правонарушений Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

учащихся 

Беседа 

Наблюдение 

Анкетирование 

март Совет по воспитанию 

и внеурочной 

деятельности Справка   

Приказ 

5.Реализация плана  внеурочной деятельности 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов 

5.1 Достижения учащихся, 

посещающих внеурочные 

занятия 

Индивидуальная оценка 

результатов внеурочной 

деятельности 

Изучение 

документации 

Опрос 

апрель Педагогический совет, 

родительский комитет 

Мониторинг 

5.2 Занятость учащихся в 

учреждениях дополнительного 

образования, культуры и спорта 

Выявление интереса учащихся к  

направлениям внеурочной  

деятельности    

 

Достижения учащихся 

анкетирование 

ноябрь Педагогический совет, 

родительский комитет 

Мониторинг 

5.3 Востребованность курсов 

внеурочной деятельности 

участниками образовательных 

отношений 

Оформление плана внеурочной 

деятельности на новый учебный год 

анкетирование апрель Педагогический совет, 

родительский комитет 

Мониторинг 
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5.4 Посещение занятий внеурочной 

деятельности в соответствии с 

планом внеурочной 

деятельности 

 

Анализ посещения учащимися 

внеурочных занятий в соответствии 

с приказами о движении учащихся 

(зачисление, отчисление) 

Изучение 

документации  

наблюдение 

Ноябрь-декабрь Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности. Справка.                  

Приказ 

5.5 Удовлетворенность 

организацией внеурочной 

деятельности участниками 

образовательных отношенией 

Развитие организации внеурочной 

деятельности 

Анкетирование Февраль Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности 

мониторинг 

5.6 Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

планом внеурочной 

деятельности 

общекультурного направления 

Выполнение программ курсов 

внеурочной деятельности,  

овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи 

внеурочной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

Посещение занятий 

 

Январь Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности. Справка.                  

Приказ 

5.7 Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

планом внеурочной 

деятельности 

спортивно-оздоровительного 

направления 

Выполнение программ курсов 

внеурочной деятельности,  

овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи 

внеурочной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

Посещение занятий 

 

февраль Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности. Справка.                  

Приказ 

5.8 Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

планом внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуального и 

социального направления 

Выполнение программ курсов 

внеурочной деятельности,  

овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи 

внеурочной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

Посещение занятий 

 

февраль Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности. Справка.                  

Приказ 

6.Контроль  оформления школьной документации 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов 

6.1 План работы 

общеобразовательного 

Организация деятельности  

заместителей директора  по 

Изучение 

документации 

июнь Управляющий совет                      

приказ 



 

18 
 

учреждения направлениям работы 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с должностными 

обязанностями 

6.2 Электронный  журнал Своевременность, достоверность 

оформления  информации 

Соответствие объема домашних 

заданий гигиеническим 

рекомендациям к расписанию 

уроков СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189. Учет Методических 

рекомендаций по организации 

самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

– образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, направленных 

письмом Минобрнауки России от 

18.06.2015 № НТ-670/08 

Изучение 

документации 

Опрос  

Анкетирование 

Ноябрь  

Февраль 

Апрель 

Учебно-

методический совет 

приказ 

6.3. План внеурочной деятельности Организация внеурочной 

деятельности  в соответствии с ООП 

НОО 

Изучении 

документации 

август Педагогический 

совет 

приказ 
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6.4. Контрольно -измерительные 

материалы  достижения 

предметных результатов  ООП 

НОО учащимися   

Соответствие контрольно-

измерительных материалов  

программам учебных предметов 

Изучение 

документации 

август Педагогический 

совет 

приказ 

6.5. Журналы  внеурочной 

деятельности 

Выполнение  программы курсов 

внеурочной деятельности, 

выполнение единых требований к 

ведению журналов внеурочной 

деятельности 

Изучение 

документации 

октябрь 

ноябрь 

март 

июнь 

Совет по 

воспитанию и 

внеурочной 

деятельности. 

Справка.                  

Приказ 

6.6. Рабочие программы учебных 

предметов, и курсов 

внеурочной деятельности 

Реализации  ООП НОО  Изучение 

документации 

июнь 

август 

Педагогический 

совет 

Справка Приказ 

6.7. Индивидуальные 

маршрутные листы учащихся 

Соответствие оформления 

индивидуальных маршрутных 

листов требованиям к их  

оформлению                               

(приказ от 13.10.15.№63)  

Изучение 

документации 

октябрь 

январь 

Совет по 

воспитанию и 

внеурочной 

деятельности. 

Справка.                  

Приказ 

6.8. Изучение  приказов по 

движению учащихся 

(зачисление, отчисление) 

Охват внеурочной деятельностью 

учащихся  

Изучение 

документации 

сентябрь 

апрель 

Совет по 

воспитанию и 

внеурочной 

деятельности. 

Мониторинг 

6.9 Достижения учащихся, 

посещающих учреждения 

дополнительного образования, 

культуры и спорта 

Индивидуальная оценка результатов 

учащихся через ЭЖ 

Изучение 

документации 

 

Декабрь 

апрель 

Педагогический 

совет, родительский 

комитет 

Мониторинг 

6.10 Журнал замещенных и 

пропущенных занятий 

Выполнение программ                

ООО НОО 

Изучение 

документации 

ежемесячно Табель 
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внеурочной деятельности 

6.11 Календарный  учебный график Соответствие  уставу, ООП НОО, 

санитарно-гигиеническим 

требованиям к организации 

образовательной деятельности 

Изучение 

документации 

август Педагогический 

совет 

Приказ 

 

6.12 Программа индивидуальных 

занятий с учащимися 

Организация индивидуальных 

занятий с учащимися, 

испытывающими проблемы в 

обучении 

Изучение 

документации 

ноябрь, февраль Педсовет 

приказ 

6.13 Личные дела учащихся Своевременность оформления  или 

заполнение  сведений об учащихся 

Изучение 

документации 

май-сентябрь Справка 

6.14 Тетради учащихся Соблюдение единого 

орфографического режима, объем 

домашнего задания 

Изучение 

документации 

октябрь 

февраль 

Справка 

6.16 Дневники Соблюдение единого 

орфографического режима, работа 

над ошибками, объем домашнего 

задания, обратная связь 

Изучение 

документации 

декабрь Справка 

6.17 Журнал замещенных и 

пропущенных занятий учебного 

плана школы  

Выполнение программ                

ООО НОО 

Изучение 

документации 

ежемесячно Табель 

6.18 

Документы классного 

руководителя 

Единое оформление документов 

классного руководителя в 

соответствии с его 

функциональными обязанностями 

Изучение 

документации 

Октябрь 

  

Совет по воспитанию 

и внеурочной 

деятельности 

Справка 

Приказ 

6.20 

Документация  руководителей 

воспитательного центра, 

руководителя музея. 

Социального педагога 

Единое оформление документов в 

соответствии с его 

функциональными обязанностями 

Изучение 

документации 

декабрь Совет по воспитанию 

и внеурочной 

деятельности 

Справка 

Приказ 

6.21 Портфолио учащегося Наличие  портфолио учащегося  в Изучение Апрель Совет по воспитанию 
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 соответствии с Положение о 

портфеле достижений. 

документации и внеурочной 

деятельности 

Справка 

6.22 
Протоколы родительских 

собраний 

Соблюдение единых требований, 

своевременность заполнения 

Изучение 

документации 

2 раза в год Справка 

6.23 Алфавитная книга учащихся Своевременность, достоверность  

оформления информации об 

учащихся 

Изучение 

документации 

июнь Совет 

профилактики 

справка 

6.24 Первичные списки  учащихся Своевременность,  достоверность 

оформления информации об 

учащихся 

Изучение 

документации 

август Совет 

профилактики 

справка 

6.25 

 

План работы учреждения на 

учебный год. 

Соответствие плана 

планируемым результатам ООП 

НОО 

 

Изучение 

документации 

июль Педагогический 

совет 

приказ 

6.26 Документы по организации 

платных образовательных услуг 

Соответствие оформления 

документов по платным 

образовательным услугам 

нормативно-правовым документам 

Изучение 

документации 

сентябрь 

июнь 

Финансово-

хозяйственная 

комиссия 

управляющего 

Совета 

6.27 Документы  по выдвижению 

кандидатов на награждение 

Губернаторской премией  

учащихся  образовательных 

учреждений 

Исполнение Постановления 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.12.2010 

№597 в ред.от 11.08.2014 №318  «Об 

учреждении Губернаторских 

премий» 

Изучение 

документации 

ноябрь 

апрель 

Справка 

6.28 Характеристики  выпускников Соответствие  оформления 

характеристик выпускников школы   

положению об  оформлении 

характеристики учащегося 

Изучение 

документации 

май-июнь Справка 

\ 
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7. Управление общеобразовательным учреждением 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Сроки  проверки Подведение итогов 

7.1 Деятельность коллегиальных 

органов 

Планирование деятельности 

управляющего совета, общего 

собрания, педагогического совета 

(учебно-методический совет, совет 

по воспитанию и внеурочной 

деятельности), родительского 

комитете на новый учебный год 

Беседа 

Изучение 

документации 

декабрь 

март 

август 

Управляющий совет  

Педагогический совет 

Публичный доклад 

Отчет по 

самообследованию 

7.2 Выполнение плана ВШК Формирование плана ВШК 

Качество управления 

образовательной деятельностью 

Изучение 

документации 

август 

март 

Педагогический совет 

Управляющий совет 

 

7.3 Выполнение должностных 

обязанностей  и 

функциональных обязанностей 

работников по реализации 

программы развития ОО 

Готовность к выполнению  

должностных обязанностей 

Анкетирование июнь Управляющий совет 

 

 


