


  

 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ,  

Инструктаж педагогов и 

обучающихся по охране 

труда 

Проверка наличия актов 

разрешения на начало 

учебного года 

Зав. 

кабинетами 

Персональный Собеседование, 

изучение 

документации 

Директор  

 

совещание при 

директоре 

Административные(вхо

дные) контрольные 

срезы  

Отслеживание качества 

сформированности УН на 

начало учебного года 

Успеваемость 

учащихся  

Тематический Контрольные уроки, 

академические 

концерты 

Зам.директора  

 

Справка, совещание 

при директоре 

Состояние 

преподавания 

специальности 

«фортепиано»  

Изучение: 

•Состояния организации 

учебного процесса; 

•Качества знаний и уровня 

успеваемости по 

специальности. 

Преподавател

и 

Персональный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Зам.директора  

 

Справка 

                                                                                           Контроль за школьной документацией   

Проверка журналов 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Проанализировать 

соблюдение единых 

орфографических 

требований при 

заполнении журнала на 

начало учебного года 

Журналы  Тематический Изучение 

документации 

Зам.директора  

 

Справка, совещание 

при директоре 

Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся  

Личные дела 

учащихся 

фронтальный Изучение 

документации 

Зам.директора  

 

Справка, совещание 

при директоре 

Состояние личных дел 

преподавателей 

Проверить личные дела 

преподавателей 

Личные дела 

преподавателе

й 

фронтальный Изучение 

документации 

Зам.директора  

 

Справка, совещание 

при директоре 

Контроль состояния методической работы 

Планирование работы 

школьных 

методических 

объединений 

Изучение состояния планов 

работы школьных 

методических объединений 

планы МО Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам.директора 

 

Справка, планы 

работы МО 

 



Соответствие программ 

образовательным 

программам и 

государственным 

стандартам 

Проанализировать качество 

составления программ  

Преподавател

и 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам.директора  

Руководители 

МО 

Справка, совещание 

при директоре, 

МО 

Контроль работы с кадрами 

Расстановка кадров, 

уточнение нагрузки, 

распределение 

функциональных 

обязанностей. 

Определение 

профессиональных прав, 

обязанностей и 

ответственности 

работников. 

УВП Вводный Изучение 

документации 

Директор  

 

Приказ педсовет 

Октябрь 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания дополнительного образования 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ причин пропусков 

уроков учащимися. 

Учащиеся  Тематический Наблюдения, 

собеседование с 

преподавателями, 

изучение журналов 

Зам.директора  

 

Справка, совещание 

при директоре 

Состояние 

преподавания 

специальности «баян»  

Изучение: 

•Состояния организации 

учебного процесса; 

•Качества знаний и уровня 

успеваемости по 

специальности. 

Преподавател

и 

Персональный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Зам.директора  

 

Справка 

Мероприятия по учету 

уровня знаний 

обучающихся 

Проверка уровня 

приобретённых знаний, 

степень качества 

образования обучающихся 

Учащиеся  Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Руководители 

МО 

 

Справка,  МО 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, состояние 

оформления журналов 

Журналы Тематический Изучение 

документации,  

Зам.директора  

. 

Справка, совещание 

при директоре 

Контроль состояния методической работы 

Работа школьных 

методических 

объединений 

Изучение состояния 

документации школьных 

методических объединений 

МО Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам.директора 

 

Справка 

 

Ноябрь 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания дополнительного образования 



Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

Изучение: 

Организации работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися (проверка 

индивидуального плана). 

Индивидуальн

ые планы 

Тематический посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Директор Справка 

педсовет 

Состояние 

преподавания 

специальностей  

«Домра», «Балалайка»  

Изучение: 

•Состояния организации 

учебного процесса; 

•Качества знаний и уровня 

успеваемости по 

специальности. 

Преподавател

и 

Персональный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Зам.директора  

 

Справка 

Контроль за школьный документацией 

Проверка выполнения 

программ  

Выполнение программ по 

предметам  

журналы Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Контроль работы с кадрами 

Обеспечение охраны 

труда 

Проверка выполнения 

инструкций по охране 

труда 

Преподавател

и, инструкции 

Тематический Обход учебных 

классов. 

2.Проверка 

документации 

(наличия 

инструкций). 

Директор 

. 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания дополнительного образования 

Работа с одаренными 

детьми 

Анализ результатов 

конкурсов за первое 

полугодие 

Преподавател

и 

Тематический Анализ 

документации 

Зам.директора  

 

 справка, 

совещание при 

директоре 

Состояние 

преподавания 

учебного предмета 

«Сольфеджио» 

Изучение: 

•Состояния организации 

учебного процесса; 

•Качества знаний и уровня 

успеваемости  

Преподавател

и 

Персональный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Зам.директора  

 

Справка 

Состояние 

преподавания 

учебного предмета 

«Хор» 

Изучение: 

•Состояния организации 

учебного процесса;  

Преподавател

и 

Персональный 1.  Собеседование.  

2. Посещение 

учебных занятий. 

Зам.директора  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Выполнение Выполнение программ по журналы Персональный Анализ Зам. директора. Справка 



образовательных 

программ    в первом 

полугодии 

предметам и выявление 

причин отставания за 

первое полугодие 

документации, 

собеседование 

 

 Контроль работы с кадрами 

Выполнение плана по 

обучению 

преподавателей на 

курсах повышения 

квалификации 

Изучение: 

•Эффективности 

обучающих курсов и 

приобретённых знаний; 

Преподавател

и 

Персональный Собеседование 

2.Проверка 

документации 

3.Анализ 

Зам.директора  

 

совещание при 

директоре 

Январь 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания дополнительного образования 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Контроль за посещаемость 

занятий учащимися 

Учащиеся Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора  

 

совещание при 

директоре 

Состояние 

преподавания 

учебного предмета 

«Фольклор» 

Изучение: 

•Состояния организации 

учебного процесса;  

Преподавател

и 

Персональный 1.  Собеседование.  

2. Посещение 

учебных занятий. 

Зам.директора  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Состояние 

воспитательной 

работы 

Проверка выполнения  

плана воспитательной 

работы; 

Преподавател

и 

Тематический Изучение 

документации 

Руководитель 

МО 

Справка, совещание 

при директоре, МО 

Состояние оформления 

индивидуальных планов 

Проанализировать качество 

заполнения 

индивидуальных планов 

Индивидуальн

ые планы 

Тематический Изучение 

документации 

Зам.директора  

. 

Справка, совещание 

при директоре 

Контроль работы с кадрами 

О предварительной 

расстановке кадров и 

распределении учебной 

нагрузки 

преподавателей на 

следующий уч. год 

Планирование учебной 

нагрузки каждого 

преподавателя 

  Собеседование Директор  Комплектование, 

совещание при 

директоре 

Февраль 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания дополнительного образования 

Состояние 

преподавания 

дисциплин 

театрального 

отделения 

Изучение: 

• Состояния 

организации учебного 

процесса;  

Преподавател

и 

Персональный 1.  Собеседование.  

2. Посещение 

учебных занятий. 

Зам.директора  

 

Справка 



Подготовка 

обучающихся 

выпускных классов 

• Выявление уровня 

подготовки обучающихся 

на данном этапе. 

Обучающиеся Фронтальный Прослушивание 

выпускников 

Директор Справка 

 Контроль за школьной документацией 

Работа школьных 

методических 

объединений 

Изучение состояния 

документации школьных 

методических объединений 

МО Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам.директора 

 

Справка 

 

Март 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания дополнительного образования 

Выполнение 

образовательных 

программ  

Выполнение программ и 

выявление причин 

отставания  

журналы  Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Работа преподавателей с 

одаренными детьми 

•Проверка уровня 

подготовки одаренных 

обучающихся; 

•Выполнение 

индивидуальных планов 

обучающихся 

(репертуарный план). 

Индивидуальн

ые планы 

Тематический проверка 

документации 

Зам. директора  

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, состояние 

оформления журналов 

Преподаватели Тематический Анализ 

документации 

Зам. директора  

 

Справка 

Апрель 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания дополнительного образования 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

Учащиеся  Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора  

 

совещание при 

директоре 

Подготовка материалов 

для итоговой аттестации  

Утверждение 

экзаменационных 

материалов по итоговой 

аттестации. 

Экзаменационн

ые материалы 

по предметам 

для итоговой 

аттестации 

тематический Изучение 

материалов 

Зам. директора   Заседание МО, 

совещание при 

директоре, приказ 

Май 

Контроль за школьной документацией 

Проверка школьной 

документации 

Проверить качество 

оформления, 

Журналы  Персональный Изучение 

документации, 

Зам. директора Справка, 

совещание при 



объективности выполнение 

программ 

собеседование  директоре 

Личные дела учащихся Оформление личных дел 

учащихся 

Личные дела  фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования  

Изучение 

результативности обучения 

за год 

Уровень ЗУНов 

по предметам 

Тематический Изучение 

документации 

Зам. директора  совещание при 

директоре 

Организация набора в 

первый класс 

Организация  записи 

учащихся в первый класс 

Работа 

администрации 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

директор Совещание при 

директоре 

Результативность 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

Подведение итогов участия 

педагогических работников 

и 

учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по 

итогам года) 

 Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

в конкурсах 

различного 

уровня 

Зам. директора  Справка, 

педсовет 

Контроль состояния методической работы 

Деятельность МО Изучение эффективности  

работы МО 

Руководители 

МО 

Тематический Изучение 

документации 

Зам. директора  Справка 

 Июнь 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

Итоги итоговой 

аттестации  

Результаты аттестации Учащиеся  тематический Итоги аттестации Зам. директора  

 

Справка, педсовет 

 Контроль состояния школьной документации 

Контроль оформления 

свидетельств 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления свидетельств 

выпускников 

Свидетельства Итоговый Проверка 

документации 

Директор  Справка по итогам 

проверки 

 


