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1.Качество   реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

 

 
Вопросы, 

подлежащие 

контролю/ 

Цель контроля 

Кто ( что) 

контролируется   

Вид / форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Время 

проведения  

Ответственные лица  Результаты контроля, 

подведение итогов 

Посещаемость 

занятий/Выполнение 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»от29.12.

2012 № 273 в части 

посещаемости и 

получения 

обязательного  

образования  

 Обучающиеся  

1 -11 классы  

Тематический/

Персональный 

Ежедневный 

отчет классных 

руководителей   

Постоянно  Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В. 

Социальный педагог 

Северина Л.В. 

Справка ежемесячно 

Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными и 

 Учителя, 

работающие  с 

обучающимися, 

Тематический/

персональный 

Анализ 

подготовки и 

участия 

19.09.-

14.10.2022 

Руководители ШМО, 

ответственный за 

образовательные 

 заседание 

методического света 
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мотивированными 

школьниками/ 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий  

имеющими   

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

результаты Литавар 

Э.А., методист 

Бахвалова Ю.П. 

Состояние работы с 

детьми группы 

риска/ Анализ 

работы классных 

руководителей, их 

связи с родителями 

по вопросу 

успеваемости  

обучающихся 

Классные 

руководители 

Тематический/

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

14.11.- 

02.12.2022 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В. 

Социальный педагог 

Северина Л.В. 

Справка 

Работа школьной 

библиотеки/Эффект

ивность работы 

школьной 

библиотеки 

Педагог – 

библиотекарь  

Яковлева Г.Ф. 

Тематический/

персональный 

Проверка 

документации, 

социологическ

ий опрос 

13.03.2023 – 

31.03.2023 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В. 

ответственный за 

образовательные 

Справка 



 

4 
 

результаты Литавар 

Э.А., методист 

Бахвалова Ю.П. 

 

 

 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования 

 

Вопросы, подлежащие 

контролю/ 

Цель контроля 

Кто ( что) 

контролируется 

Вид / форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Время 

проведения  

Ответственные лица  Результаты 

контроля, 

подведение итогов 

Готовность к 

обучению  в школе 

первоклассников/ 

исследование 

подготовленности к 

обучению  

первоклассников 

 Обучающиеся  

1-х  классов   

Учителя  

1 –х классов 

Фадеева Е.А. 

Бамбурина 

В.В.. 

Тематический/т

ематически - 

обобщающий 

Посещение 

уроков 

Наблюдение  

Диагностика 

12.09.- 

30.09.2022 

Ответственный за 

образовательные 

результаты Литавар 

Э.А. 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Зайцева  Е.Г. 

Педагог – психолог 

Кривенышева А.С. 

Справка 
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Адаптация 

обучающихся  

5 –х классов/ 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 –х 

классов к условиям 

школьной жизни. 

Анализ развития 

общеучебных умений 

и навыков у 

школьников  

5 –х классов: 

- учебно-

организационных 

(организация 

учебного места); 

- учебно-

интеллектуальных 

(систематизация); 

Профессиональ

ная 

компетентност

ь учителей, 

работающих в 

 5 –х классах: 

использование 

педагогами на 

уроках методов 

и приемов. 

технологий 

обучения с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся в 

адаптационный 

период. 

Нормы 

домашнего 

задания 

Тематический/

классно - 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

внеурочных 

занятий, 

классных часов 

Наблюдение 

Диагностика 

03.10.- 

28.10.2022 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В. 

Педагог – психолог 

Кривенышева А.С. 

Методист 

 Бахвалова Ю.П. 

Справка  

Заседание 

методического совета 
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- учебно-

информационных 

(работа с учебником); 

- учебно-

коммуникативных 

(выделение главного 

обучающегося 

в 5 –ом классе 

с учетом 

требования 

законодательст

ва для 

предупреждени

я перегрузок. 

Готовность 

пятикласснико

в к обучению  

Анализ состояния 

преподавания 

обществознания/ 

Объективность и 

аргументированность  

оценивания знаний, 

умений и навыков 

обучающихся при 

осуществлении  

Учителя 

обществознани

я 

Лаптенко М.А. 

( 6 –а, 6 –б, 7 –

а, 7 –б, 8 –а. 

 8 –б,10,.11) 

Безгодов А.А. 

( 9 –а, 9 –б) 

Тематический/

предметно - 

обобщающий 

Посещения 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

14.11. – 

02.12.2022  

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист 

 Бахвалова Ю.П. 

Справка 
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текущего контроля 

успеваемости 

 

Анализ состояния 

преподавания   

русского  языка / 

Объективность и 

аргументированность  

оценивания знаний, 

умений и навыков 

обучающихся при 

осуществлении  

текущего контроля 

успеваемости 

Учителя 

русского языка 

и литературы    

Бойцова Г.И 

(8 –б, 11) 

Ивашина В..С. 

( 5 –а, 7 –б) 

Лоханкина 

И.С.( 5 – в,  

7 –а, 8 –а) 

Оганесян Л.Ж. 

( 5 –б, 6 –а, 

 6 –б) 

Орехова С.В. 

( 9 –а.9 –б) 

Тематический/

предметно - 

обобщающий 

Посещения 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

16.01.- 

03.02.2023  

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист 

 Бахвалова Ю.П. 

Справка 

Анализ состояния 

преподавания  / 

математики / 

Учителя  

математики  

Казакова Е.Ф. 

Тематический/

предметно - 

обобщающий 

 Посещения 

уроков, 

13.02.- 

10.03.2023 

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Справка 
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Объективность и 

аргументированность  

оценивания знаний, 

умений и навыков 

обучающихся при 

осуществлении  

текущего контроля 

успеваемости 

 

( 5 –а, 6 –а,  

7 –а,  8 –а.,  

 9-б) 

Шведова Е.Г.  

(  5 –б, 6 –б,  

7 –б, 8 –б, 11) 

Шленкина 

Ж.Ю.( 9 -а) 

Елошина Л.Р. 

( 5 –в) 

наблюдения, 

беседы 

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Качество 

образовательной 

деятельности  

учителя/ 

 Объективность и 

аргументированность  

оценивания знаний, 

умений и навыков 

обучающихся при 

осуществлении  

Учитель 

информатики 

Лыкова Е.Б. 

Тематический 

/персональный 

Посещения 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

03.04 – 

28.04.2023 

года 

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

 

 

Справка 
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текущего контроля 

успеваемости 

 

Подготовка 

обучающихся к 

ГИА/Организация 

повторения 

Учителя, 

работающие в 

9 –х, 11 –ом 

классе 

Тематический/т

тематически - 

обобщающий 

Посещения 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

10.04.- 

28.04.2023  

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

 

Справка 
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3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: работа со школьной документацией 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю/ 

Цель контроля 

Кто ( что) 

контролируется 

Вид / форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Время 

проведения  

Ответственные лица  Результаты контроля, 

подведение итогов 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

19.09.- 

23.09.2022 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В. 

 

Справка 

Проверка личных 

дел 

обучающихся/Соблю

дение требований  к 

оформлению и 

ведению личных дел 

обучающихся 

 Классные 

руководители  

1 – 11классов 

 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

12.09.- 

16.09.2022  

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

Справка 
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классными 

руководителями  

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

10.10.- 

14.10.2022 

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

14.11.- 

18.11.2022 

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

12.12.- 

16.12.2022 

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Справка 
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требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Учителя - 

предметники 

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

16.01.- 20.01 

2023  

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

13.02.- 

17.02.2023 

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 
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Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

13.03.- 

17.03.2023 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

12.04.- 

19.04.2023 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

15.05.- 

19.05.2023 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Справка 
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ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Проверка ЭЖ в 

системе ГИС СОЛО 

.Выполнение 

требований к 

ведению ЭЖ в 

соответствии с ЛНА 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации 

13.06.- 

20.06.2023  

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 
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4. Качество внеурочной деятельности 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю/ 

Цель контроля 

Кто ( что) 

контролируется 

Вид / форма 

контроля 

Методы контроля Время 

проведения  

Ответственные лица  Результаты контроля, 

подведение итогов 

Организация и 

проведение 

классных часов 

/тематика, качество  

подготовки 

Классные 

руководители   

1 -11 классов  

Тематический 

/тематически – 

обобщающий  

Посещение 

классных часов  

12.09.- 

30..09.2022 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка  

Анализ работы 

классных 

руководителей 5-х 

классов по 

формированию 

классных 

коллективов в 

период адаптации/ 

Выявление 

Классные 

руководители  

Булавина Л.А 

.( 5 –а) 

Оганесян Л.Ж. 

( 5 –б) 

Лоханкина И.С. 

( 5 –в) 

 

Тематический/

персональный 

Анкетирование 

обучающихся, 

посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

03.10.- 

28.10.2022  

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка  
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психологического 

климата в5-х классах 

Выполнение 

федеральных 

законов «Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних

», «Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ»/ 

Оценка исполнения 

нормативно-

правовых 

документов. Оценка 

качества работы 

социальных 

педагогов 

Работа 

социального 

педагога с 

обучающимися 

группы риска 

Тематический/

персональный 

Изучение 

документации 

07.11- 

25.11.2022 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 
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Работа классных 

руководителей, 

социального  

педагога, педагога- 

психолога по 

профилактике 

случаев 

безнравственного 

поведения 

обучающихся, 

совершения ими 

правонарушений и 

преступлений./ 

Контроль за работой 

по профилактике 

случаев 

безнравственного 

поведения 

обучающихся. 

 

Классные  

руководители  

1 – 11 классов 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

Тематический/

предметно - 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Собеседование 

09.01.- 

27.01.2023 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 
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Качество подготовки 

и проведения 

классных 

родительских .собра

ний/ Повышение 

эффективности 

работы с родителями 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

 

Тематический/

персональный 

Посещение 

классных 

родительских 

собраний 

Изучение 

документации 

Социологический 

опрос 

04.02.- 

22.02.2023 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

Контроль за работой 

классных 

руководителе и 

социального 

педагога/  

Посещение 

неблагополучных 

семей классными  

.руководителями 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

Северина Л.В. 

 

Тематический/

персональный 

Изучение 

документации 

 

06.03. – 

24.03.2023 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

Организация 

внеурочной работы в 

1 -11 классах/ 

Выполнение ФГОС 

Учителя 

внеурочной 

деятельности  

Тематический/

персональный 

Проверка 

документации 

Собеседование 

03.04.- 

28.04.2023 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 
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НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Посещение 

занятий 

Занятость 

обучающихся в 

летние каникулы/ 

Организация летней 

занятости 

обучающихся 

«группы риска» 

 

Работа классных 

руководителей 

 1 -11 классов 

Тематический/

персональный 

Изучение 

документации 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

12.05.- 

26.05.2023 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В 

 

Справка 

 

5. .Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: работа  с педагогическими кадрами. 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю/ 

Цель контроля 

Кто ( что) 

контролируется 

Вид / форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Время 

проведения  

Ответственные лица  Результаты контроля, 

подведение итогов 

Соответствие 

рабочих учебных 

программ, 

 Рабочие  

учебные 

программы, 

Тематический/

персональный  

Собеседование, 

проверка 

документации  

05.09.- 

16.09.2022  

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

 заседание 

методического совета, 

заседания ШМО 
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календарно – 

тематического 

планирования 

учителей 

ОП/Выполнение 

программных 

требований 

соответствия  

используемых 

программ и 

учебников 

нормативным 

требованиям 

календарно – 

тематическое 

планирование 

учителей на 

новый учебный 

год 

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

 

.Уровень 

методической 

подготовки 

аттестуемых 

педагогов / Оказание 

методической 

помощи 

аттестуемым 

Аттестуемые 

учителя  

 

Тематический 

/персональный 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

педагогов  

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

 

заседание 

методического совета, 
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педагогам 

Использование 

учителями 

предметниками на 

уроках средств ИКТ 

в соответствии с 

тематическим 

планированием/ 

Оценка качества 

использования ИКТ 

Учителя - 

предметники 

Тематический 

/персональный 

Посещение 

уроков, 

проверка 

календарно- 

тематического 

и поурочного 

планирования 

07.11.- 

26.11.2022 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

 

Справка,  заседание 

методического совета, 

Самообразование 

учителей  

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителя 

Учителя  Тематический 

/персональный 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документации  

05.12 – 

24.12.2022 

. Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководители ШМО 

 

Справка, заседание 

методического совета, 
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Работа ШМО  

/Анализ 

методической 

работы по вопросам: 

- посещение уроков 

- совместный разбор 

ошибок 

обучающихся 

- подготовка 

контрольных 

материалов 

- диагностика уровня 

подготовки 

обучающихся 

- работа по 

подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

Руководители 

ШМО учителей 

начальных 

классов Литавар 

Э.А., учителей  

русского языка и 

литературы 

Бойцова Г.И.,  

учителей 

математики 

Шведова е.Г. 

Тематический 

/персональный 

Изучение 

документации  

09.01. – 

27.01.2023 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

 

Справка,  заседание 

методического совета, 

Организация и 

проведение 

методических  

недель ./ Повышение 

Учителя  

1 -11 классов 

Тематический/ 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

мастер – 

В течение 

учебного года 

 Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Справка, заседание 

методического совета 
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уровня 

методической 

подготовки учителей 

классов по 

обмену опытом 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководители ШМО 

 

Организация  и 

проведение научно – 

практической 

конференции «Глядя 

на мир нельзя не 

удивляться»/ 

Эффективность 

работы  с 

обучающимися,   

имеющими 

повышенную 

мотивацию к  научно 

– исследовательской  

деятельности 

Руководители 

проектных. 

исследоватеьски

х работ 

Тематический/ 

тематически- 

обобщающий 

Проведение 

научно – 

практической 

конференции 

Изучение 

документации  

13.03.- 

17.03.2023 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководители ШМО 

 

Справка, заседание 

методического совета 

Использование 

педагогами на 

практике личностно 

– ориентированных 

Учителя 1- 11 

классов 

Тематический/ 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков. 

Мероприятий 

03.04.- 

28.04.2023 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Справка, приказ, 

заседание 

методического совета 
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технологий 

обучения и 

воспитания /Оценка 

качества  

использования  

личностно – 

ориентированных 

технологий 

Изучение 

документации 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководители ШМО 

 

Организация 

методической 

работы/ 

Эффективность 

методической 

помощи педагогам 

Уровень 

организации 

методической 

работы  

Фронтальный/ 

комплексно - 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Анкетирование 

учителей 

опрос 

12.05.- 

26.05.2023 

Ответственный за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководители ШМО 

 

Справка, заседание 

методического совета 
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6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: сохранение здоровья   обучающихся. 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю/ 

Цель контроля 

Кто ( что) 

контролируется 

Вид / форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Время 

проведения  

Ответственные лица  Результаты контроля, 

подведение итогов 

Санитарное 

состояние 

кабинетов. Проверка 

документации по 

технике 

безопасности/ 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно – 

гигиенических норм 

Учебные 

кабинеты 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Посещение 

Кабинетов, 

изучение 

документации 

12.09.- 

22.09.2022 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Шленкина Ж.Ю. 

Справка 

Уровень 

сформированности 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью у 

Обучающиеся 

 5 -11 классов 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Анкетирование 

обучающихся 

Собеседование 

10.10.- 

28.10.2022 

Ответственная за 

воспитательную 

работу  

Орехова С.В. 

Справка 
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школьников/ 

Формирование 

культуры здоровья  

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Шленкина Ж.Ю. 

Действия 

сотрудников и 

обучающихся школы 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций / Оценка 

овладения 

школьниками и 

сотрудниками  

школы навыками 

защиты жизни в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Навыки защиты 

жизни в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Анализ 

документации 

14.11- 

26.1.2022 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Шленкина Ж.Ю. 

Справка 
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Выполнение правил 

техники 

безопасности в 

спортивном  зале  / 

Организация  

образовательного  

процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

Учителя 

физической 

культуры  

Попова А.С 

Хайдарова Е.П. 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Анализ 

документации 

Собеседование 

с учителями 

обучающимися 

05.12. – 

23.12.2022 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Шленкина Ж.Ю. 

Ответственная за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А. 

Справка 

Выполнение правил 

техники 

безопасности в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

технологии  и 

информатики / 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по 

технике 

Организация 

образователь 

ного  процесса в 

кабинетах 

физики, химии 

биологии, 

технологии  и 

информатики 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Анализ 

документации 

Собеседование 

с учителями 

обучающимися 

16.01.- 

27.01.2023 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Шленкина Ж.Ю. 

Ответственная за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А.  

Справка 
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безопасности 

Контроль 

проведения 

классных часов, 

бесед и лекций по 

профилактике 

травматизма  / 

Предупреждение и 

профилактика 

детского 

травматизма 

 

Классные 

руководители  

1 -11 классов 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Наблюдение, 

посещение 

классных  

часов 

собеседования, 

анализ 

документации 

13.02- 

28.02.2023 

Ответственный за 

воспитательную 

работу Орехова С.В. 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Шленкина Ж.Ю. 

Справка 

Оценка объемов 

домашнего задания 

обучающихся 8 - 11-

х классов/ Контроль 

за сохранением 

здоровья 

школьников  

 

ЭЖ 

Учителя  

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Анализ 

содержания 

домашних 

заданий, опрос 

учащихся 

06.03.- 

24.03.2023 

Ответственная за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А.  

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководители ШМО 

Справка 

Заседание 

методического совета 



 

29 
 

Оценка объемов 

домашнего задания 

обучающихся  2 – 4 -

х классов/ Контроль 

за сохранением 

здоровья 

школьников  

 

ЭЖ 

Учителя 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Анализ 

содержания 

домашних 

заданий, опрос 

учащихся 

03.04.- 

28..04.2023 

. Ответственная за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А.  

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Зайцева Е.Г. 

 

 

Справка,  

Заседание ШМО 

учителей начальных 

Оценка объемов 

домашнего задания 

обучающихся  6 – 7 -

х классов/ Контроль 

за сохранением 

здоровья 

школьников  

 

ЭЖ 

Учителя 

Тематический/ 

тематически - 

обобщающий 

Анализ 

содержания 

домашних 

заданий, опрос 

учащихся 

12.05.- 

26.05.2023 

Ответственная за 

образовательные 

результаты  

Литавар Э.А.  

Методист  

Бахвалова Ю.П. 

Руководители ШМО 

Справка, заседание 

методического совета 
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