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УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
№90 – О ОТ 27.08.2021 Г.  

ДИРЕКТОР:                                М.Р. ГАНЕЕВА     

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В МБОУ "КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ" НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Цели внутришкольного контроля при реализации образовательного процесса: 

− установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям федерального государственного 
стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию ОО; 

− совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности; качества и эффективности образования на  основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности;  

− выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов педагогического коллектива;  

− выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики всестороннего развития личности;  

− обеспечение функционирования образовательною учреждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации 
образовательного процесса. 
 
Задачи внутришкольного контроля: 

− осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;  

− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; повышение ответственности за внедрение 
передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения;  

− оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;  

− изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 
процесса и разработка па этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

− анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;  

− обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного 
образования;  мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с 
динамикой развития обучающегося;  
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− диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от запрограммированного 
результата в работе педагогического и ученического коллективов;  

− совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
 
Функции внутришкольного контроля: информационно-аналитическая функция; мотивационно-целевая функция; планово-прогностическая функция; 
организационно-исполнительская функция; контрольно-диагностическая функция; регулятивно-коррекционная функция; педагогический анализ информации 
 
Виды контроля: тематический и фронтальный. Тематический контроль проводится в течение всего учебного года с целью углубленного изучения и получения 
информации о состоянии определенного элемента объекта управления (уровень сформированности УУД учащихся, качество работы учителя, классного 
руководителя, соответствие содержания работы М/О заявленной теме, и т.д.). По результатам тематического контроля оформляется справка, проводятся 
собеседования, совещания. Фронтальный контроль проводится не чаще двух-трех раз в год с целью одновременной всесторонней проверки объекта 
управления в целом (методическая работа, учебно - воспитательная работа, внеурочная воспитательная работа, научно-исследовательская и 
экспериментальная работа и т.д.) или отдельного подразделения школы (параллели классов, М/О, службы). Если фронтальный контроль осуществляется за 
работой отдельного учителя, то предполагается изучение всех сторон его деятельности (как учителя-предметника, воспитателя и т.д.). Такой контроль 
осуществляется при аттестации учителя. 
 
Формы контроля: персональный;  классно-обобщающий;  предметно-обобщающий;  тематически-обобщающий;  обзорный;  комплексно-обобщающий. 
 
Методы контроля: наблюдение (внимательно следя за чем-либо, изучать, исследовать); анализ (разбор с выявлением причин, определение тенденции 
развития); беседа (деловой разговор на какую-либо тему с участием слушателе» в обмене мнениями);  изучение документации (тщательное обследование с 
целью ознакомления, выяснения чего-либо);  анкетирование (способ исследования путем опроса); хронометраж (измерение затрат рабочего времени на 
выполнения повторяющихся операций);  устная или письменная проверка знаний (испытание для выявления уровня обученности) 
 
Направления контроля. Три группы требований к качеству в стандартах определяют три направления внутришкольного контроля, соответствующие 
направлениям оценки качества образования: требования к качеству результатов: оценка образовательных результатов, достигаемых школой; требования к 
качеству процесса: оценка качества условий образовательной деятельности; требования к структуре образовательных программ: оценка качества 
управленческой деятельности всех субъектов образовательной деятельности по принципу "распределенной ответственности".  
 
Периодичность контроля: входной, предварительный, текущий, промежуточный, итоговый. 
 
Обеспечение эффективности контроля. Руководитель, осуществляющий контроль должен сам обладать высокой компетентностью, культурой, т.е. иметь 
высокую научно-теоретическую подготовку, ориентироваться на новейшие психолого-педагогические достижения. При осуществлении контроля, 
придерживаться самому и требовать этого от других проверяющих следующих этических правил: честность, ясность, последовательность и объективность при 
анализе и изложении суждений, мнений по итогам оценки результатов деятельности; стремление к точности и уважения к очевидности;  достоверность 
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изложенных фактов; вежливость, открытость и непредвзятость при обсуждении вопросов с участниками образовательного процесса и должностными лицами;  
уважительное отношение к предложениям руководителей органов управления образования и образовательных учреждений по объектам проверки и срокам 
работы;  понимания особенностей образовательного учреждения, а также уважение интересов, общественного авторитета и положения  отдельных лиц и 
групп; оценка результатов деятельности осуществляется с учетом показателей приоритетных направлений и соотнесения их с государственной политикой в 
области образования; признание того, что интересы и благополучие обучающихся являются важнейшим приоритетом образовательной политики государства; 
уважительное отношение и уверенность в порядочности руководителей, учителей, обучающихся, родителей и представителей органов управления; 
понимание того, насколько серьезно изложенное мнение инспектирующего воздействует на всех, кого оно касается; действия инспектирующего определяются 
должностной инструкцией, включающей его права и обязанности, в рамках баланса полномочий и ответственности с указанием на конкретную проверку.  
Контроль должен завершаться формулированием предложений по совершенствованию работы проверяемых, предложениями по оказанию им помощи.  
 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Подведение итогов 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование 
первых классов 

Осуществление контроля 
исполнения законодательства в 
области образования 

Документы учащихся 1-х классов 
Списки учащихся 1-х классов 

Директор, 
делопроизводитель  

Приказ о комплектовании 
классов 

2 Комплектование 
десятого класса 

Осуществление контроля 
исполнения законодательства в 
области образования 

Заявление учащихся 10- го класса 
на профиль 
Список учащихся 10- класса:  

Директор, 
делопроизводитель 

Приказ о комплектовании 
профильных групп 

3 Организация 
индивидуального 
обучения учащихся (в 
т.ч. детей с ОВЗ) 

Осуществление контроля 
исполнения законодательства в 
области образования при 
организации индивидуального 
обучения учащихся 

Наличие комплекта документов 
для организации индивидуального 
обучения 

Директор Приказ о переводе на ИМО, об 
утверждении учебного плана, 
расписания, тарификации 
педагогов 

4 Формирование базы 
данных контингента 

Осуществление контроля над 
исполнением законодательства 
в области образования при 
зачисление в ОО. Соблюдение 
единых орфографических 
требований при оформлении и 
ведении алфавитной книги, 
личных   дел  обучающихся 

Алфавитная книга, личные дела 
обучающихся, ресурс ГИС 
«СОЛО» 

Директор, 
делопроизводитель 

Приказ об утверждении 
списочного состава 
обучающихся и воспитанников 
гимназии, о назначении на 
должность «классный 
руководитель» 
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5 Трудоустройство 
выпускников 

Выявление дальнейшей 
образовательной траектории 
выпускников школы 

Анализ сведений об устройстве 
выпускников 
 

Делопроизводитель, 
кл. рук. 

Информация для отчета ОО- 
1, справка 
 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 
учебной нагрузки на 
учебный год. 
Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 
преемственности и 
рациональному распределению 
нагрузки 

Учебная нагрузка педагогических 
работников  
 

Директор школы, 
Зам. директора  

Тарификация 

2 Аттестация работников  Выявление и реализация 
профессионально-
деятельностного потенциала 
членов педагогического 
коллектива 

Списки работников, 
планирующих повысить 
квалификационную категорию  

Директор школы, 
Зам. директора 

Приказ об утверждении 
графика 
аттестации педагогов 

3 Организация КПК Выявление и реализация 
профессионально -
деятельностного потенциала 
членов педагогического 
коллектива 

Списки работников, планирующих 
пройти курсы повышения 
квалификации 

Директор школы, 
Зам. директора 

Приказ об утверждении списка 
педагогов, направленных на 
КПК 

4 Работа с молодыми 
специалистами 

Оказание методической 
помощи педагогическим 
работникам 

План работы с молодыми 
специалистами 

Директор, 
делопроизводитель 

Приказ о назначении 
наставника 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Обновление 
образовательных 
программ начального, 
основного, среднего 
общего образования 

Качество выполнения 
«дорожной карты» ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО по 
реализации ФГОС 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО Директор Приказ об утверждении 
изменений в ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО, об 
утверждении учебного 
календарного графика, учебных 
планов, планов внеурочной 
деятельности, программы 
воспитания, плана ВР 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Готовность учебных 
кабинетов к учебному 
году 

Степень готовности учебных 
кабинетов, паспортизация 

Учебные кабинеты, паспорт 
учебного кабинета 

Зам. директора по 
АХЧ 

Приказ о назначении 
ответственных за кабинеты 
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2 Обеспечение учащихся 
учебниками 

Обеспечение 
функционирования 
образовательною учреждения в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оснащению 
и организации 
образовательного процесса 

«Перечень учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе МБОУ 
"Кировская гимназия" на 2021 - 
2022 учебный год», информация о 
выдаче учебников (формуляры, 
выборочно) 

Директор, зав. БИЦ, 
библиотекарь 

Приказ об утверждении 
«Перечня учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе 
МБОУ «Кировская гимназия»  

3 Инструктаж всех 
работников перед 
началом нового 
учебного года 

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта, правил 
поведения в условиях  
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Журнал инструктажа Зам. по 
безопасности 

Административное совещание 

5. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Проведение 
медицинских осмотров 
сотрудников 

Диагностика здоровья 
сотрудников 

Оформление медицинских 
документов 

Медицинская сестра Рекомендации 

2 Организация занятий 
по физической культуре 

Качество организации уроков 
физической культуры 

Учебный план Учителя физ – ры, 
медицинская сестра 

Административное совещание, 
корректировка учебного плана 

3 Контроль за 
выполнением 
санитарно-
эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Реализация мероприятий, 
указанных в Постановлении 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 17 
"О внесении изменений в 
постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 "Об 
обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения 

Выполнение мероприятий, 
указанных в Постановлении 

Директор  
Зам. директора по 
АХЧ 

Административное совещание 
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распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 
64123) 

 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Подведение итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка посещаемости 
занятий обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей 
классными руководителями, 
учителями - предметниками  по 
надзору за посещаемостью занятий 
обучающимися. 
Качество оформления заявлений 
родителей (законных представителей)  

Классный журнал Зам. директора 
ВР, социальный 
педагог 

Административное совещание с 
кл. рук. 
 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Итоги работы ОО в 2021 
году и задачи на новый 
учебный год 

Анализ и экспертная оценка 
эффективности результатов 
деятельности педагогических 
работников 

Материалы педсовета Зам. директора В Протокол педсовета №1 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Уровень педагогической 
деятельности вновь 
пришедших учителей 

Ознакомление с профессиональным и 
методическим уровнем 
педагогической деятельности вновь 
пришедших учителей 

Деятельность учителя на 
уроке, конспект урока 

Зам. директора по 
УР 
 

Собеседование 

2 Организация «входного 
контроля»  
 

Выявление знаний обучающихся по 
предметам учебного плана на начало 
учебного года 

Анализ диагностических и 
тестовых работ 
 

Зам. директора по 
УР 
 

Административное совещание, 
справка 

3 Стартовая диагностика 
для первоклассников 

Определение уровня 
интеллектуальной и психологической 
готовности первоклассников к 
обучению по ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса Заместитель 
директора по УР,  
психолог, 
социальный 

Справка, административное 
совещание с  учителями 
начального звена 
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педагог 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

2 Подготовка учащихся 9, 
11 – х классов к 
государственной 
итоговой аттестации 

Изучение запроса/выбора 
обучающихся 9, 11 – х  классов 
предметов в период проведения ГИА 

Карта выбора обучающимися 
предметов в период ГИА  

Зам. директора по 
УР 
 

Административное совещание с 
педагогами - предметниками 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка рабочих 
программ по учебным 
предметам 

Оценка качества  рабочих программ 
по учебным предметам 

Рабочие программы учебных 
предметов 

Зам. директора по 
УР 
 

Приказ об утверждении рабочих 
программ 

2 Проверка рабочих 
программ по внеурочной 
деятельности 

Оценка качества  рабочих программ 
по внеурочной деятельности 

Рабочие программы 
внеурочной деятельности 

Зам. директора по 
ВР 

Приказ об утверждении рабочих 
программ 

3 Проверка рабочих 
программ по платным 
образовательным 
услугам 

Оценка качества  рабочих программ 
по платным образовательным услугам 

Рабочие программы по 
платным образовательным 
услугам 

Директор Приказ об утверждении рабочих 
программ 

4 Проверка рабочей 
программы по 
воспитанию 

Оценка качества  рабочей программы Рабочая программа Директор Приказ об утверждении  

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Работа школьного сайта Соответствие сайта требованиям 
законодательства  

Сайт школы Отв. за работу с 
сайтом ОО 

Административное совещание 

2 Организация питания 
обучающихся 

Контроль организации питания  Пакет документов в 
соответствии со ст. 4.2. 
Областного закона 
Ленинградской области от 
17.11.2017 № 72 – оз 
«Социальный кодекс 
Ленинградской области» и 
условий предоставления 
услуги в 1- 4 классах 
(двухразовое бесплатное 

Зам. по АХЧ Приказ «Об организации 
питания», «Об организации 
питания отдельных категорий»   
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питание) и в 5- 11 (за счет 
родительских средств) 

3 Организация 
«ступенчатого» режима 
обучения в 1 классе 

Мониторинг организации 
«ступенчатого» режима обучения в 1 
классе 

Расписание Директор Административное совещание 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Проведение осмотра 
обучающихся 
(педикулез) 

Диагностика здоровья обучающихся Заключение медсестры Медицинская 
сестра 

Рекомендации 

2 Проведение 
медицинских осмотров 
обучающихся 

Диагностика здоровья обучающихся Заключение медсестры Медицинская 
сестра 

Листы здоровья, и 
рекомендации 

3 Расписание  Соответствие расписания 
требованиям законодательства  

Расписание уроков, 
расписания второй половины 
учебного дня 

Зам. директора Административное совещание, 
внесение изменений  в целях 
приведения  в соответствие 
расписания требованиям 
законодательства 

4 Предупреждение 
детского травматизма  

Информирование участников 
образовательного процесса по 
предупреждению детского 
травматизма 

Анализ травматизма 
учащихся, ведение 
документации учителями 

Зам. директора по 
безопасности 

Административное совещание 

5 Контроль за 
выполнением 
санитарно-
эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 17 "О внесении изменений в 
постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 
64123) 

Выполнение мероприятий, 
указанных в Постановлении 

Директор  
Зам. директора по 
АХЧ 

Административное совещание 
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 № 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача 
контроля 

 

Объекты 
контроля 

Ответственный за 
осуществление контроля 

Подведение 
итогов 

Содержание контроля 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка посещаемости занятий 
обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей классными 
руководителями, учителями - 
предметниками  по надзору за 
посещаемостью занятий 
обучающимися. Качество оформления 
заявлений родителей (законных 
представителей)  

Классный журнал Зам. директора 
ВР, социальный 
педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная работа с 
неблагополучными семьями и 
учащимися «группы риска» 

Качество организации индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости и правонарушений 

Протоколы Совета 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Сопровождение аттестующегося 
сотрудника 

Комплексная экспертная оценка уровня 
квалификации, педагогического и 
управленческого профессионализма и 
продуктивности деятельности работ-
ника 

Анализ документов, 
предоставляемых к 
аттестации  

Зам. директора  Материалы аттестации 

2 Организация работы по 
самообразованию 

Реализация учителями темы по 
с амообразованию в практике своей 
работы 

Анализ работы учителя по 
самообразованию 

Руководители 
МО 

Собеседование, приказ 
об утверждении тем по 
самообразованию 

3 Работа ШМО Полнота и качество планов работы 
ШМО на новый учебный год 

Планы работы ШМО Зам. директора  Утвержденные планы 

4 Организация воспитательной 
работы 

Контроль содержания программы 
воспитательной работы, плана работы 

Программа ВР, план 
работы 

Зам. директора Административное 
совещание. Программа 
ВР, план работы 

5 Организация информационно – 
библиотечной работы 

Контроль содержания плана работы 
информационно – библиотечного 

План работы Зав. БИЦ, 
библиотекарь 

Административное 
совещание, план работы 
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центра, библиотеки  

6 Организация работы педагога - 
психолога 

Контроль содержания плана работы План работы Зам. директора Административное 
совещание, план работы 

7 Организация работы социального 
педагога 

Контроль содержания плана работы План работы Зам. директора Административное 
совещание, план работы 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Мониторинг стартовых 
возможностей первоклассников к 
овладению математикой, 
чтением письмом  

Уровень готовности первоклассников к 
овладению математикой, чтением 
письмом 

Учащиеся 1-х классов Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание 

2 Мониторинг уровня подготовки 
обучающихся в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными стандартами, 
федеральным компонентом 
государственного стандарта 
общего образования 

Определение уровня подготовки 
обучающихся 

Учащиеся 5-11 х классов Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание 

3 Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Качество подготовки учащихся к 
олимпиаде 

Протоколы проведения 
Школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Зам. директора 
по УР  

Приказ по организации 
Школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение репетиционного 
сочинения (изложения) для 
обучающихся 11 класса 

Качество подготовки обучающихся 11 – 
ого класса к ГИА  

Работы обучающихся Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание, 
собеседование с 
обучающимися, 
организация 
индивидуальной помощи 

2 Проведение «Дня погружения в 
ЕГЭ» 

Качество подготовки обучающихся 11 – 
ого класса к ГИА 

Работы обучающихся Зам. директора 
по УР  

Собеседование с 
обучающимися, 
организация 
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индивидуальной помощи 

3 Проведение репетиционного 
экзамена по предмету 
«Информатика» в формате ЕГЭ 

Качество подготовки обучающихся 11 – 
ого класса к ГИА 

Работы обучающихся Зам. директора 
по УР  

Собеседование с 
обучающимися, 
организация 
индивидуальной помощи 

4 Проведение репетиционного 
теста по предмету «Математика» 
для обучающихся 11 класса 

Качество подготовки обучающихся 11 – 
ого класса к ГИА  

Работы обучающихся Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание, 
собеседование с 
обучающимися, 
организация 
индивидуальной помощи 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка ведения классных 
журналов 

Проверка на наличие нарушений при 
заполнении классным руководителем 
классного журнала на начало учебного 
года 

Классный журнал Зам. директора 
по УР 
 

Собеседование, 
справка 

2 Проверка ведения журналов 
внеурочной деятельности 

Проверка на наличие нарушений  Журнал внеурочной 
деятельности 

Зам. директора 
по ВР 
 

Собеседование, 
справка 

3 Проверка документации по 
платным образовательным 
услугам 

Проверка на наличие нарушений  Журнал по платным 
образовательным услугам, 
наличие договоров 

Директор 
 

Собеседование, 
справка 

4 Проверка ведения журналов 
«Страницы классного 
руководителя» 

Проверка качества ведения  
«Страницы классного руководителя» 

«Страница классного 
руководителя» (ресурс 
«Дневник.ру») 

Зам. директора 
по ВР 
 

Собеседование, 
справка 

5 Проверка журналов 
индивидуального 
обучения 

Выполнение требований к ведению 
журналов 
индивидуального обучения 

Журналы индивидуального 
обучения 

Зам. директора 
по УР 
 

Собеседование Справка 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Готовность учебного кабинета 
«Информатика» к проведению 
тренировочного экзамена в 

Степень готовности учебного кабинета Учебный кабинет №24 Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание 
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формате ЕГЭ 

2 Проверка санитарно-
гигиенического режима и ТБ 

Соответствие учебных и 
вспомогательных помещений 
требованиям СанПиН 

Учебные кабинеты и 
вспомогательные 
помещения 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Совещание при 
директоре 

3 Организация дежурства в ОО Контроль распределения дежурства 
работников 

Проект графика дежурства Зам. директора 
по безопасности 

Совещание при 
директоре, приказ «Об 
организации дежурства 
сотрудников ОО» 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Организация и проведение 
профилактических прививок 

Контроль за безопасностью и 
эффективностью работы ГБУЗ ЛО 
«КМБ» по иммунизации детского и 
взрослого населения 

Протокол по учету 
проведенных прививок 

Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание 

2 Контроль за выполнением 
санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 17 "О внесении изменений в 
постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 
64123)) 

Выполнение мероприятий, 
указанных в 
Постановлении 

Директор  
Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание 

 

 № 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный 
за 

осуществление 
контроля 

Подведение итогов 

НОЯБРЬ 
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1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка посещаемости занятий 
обучающимися 

Осуществление контроля 
исполнения должностных 
обязанностей классными 
руководителями, учителями - 
предметниками  по надзору за 
посещаемостью занятий 
обучающимися. 
Качество оформления заявлений 
родителей (законных 
представителей)  

Классный журнал Зам. директора 
ВР, социальный 
педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная работа с 
неблагополучными семьями и 
учащимися 
«группы риска» 

Качество организации 
индивидуальной работы по 
предупреждению неуспеваемости 
и правонарушений 

Протоколы Совета профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

3 Успеваемость учащихся  2 – 9 
классов 

Качество образовательных 
результатов за 1 триместр 

Протоколы успеваемости по 
итогам 1 триместра 

Зам. директора 
по УР 
 

Административное 
совещание, справка 

4 Занятость обучающихся во 
внеучебное время 

Обеспечение единства урочной и 
внеурочной деятельности учителя 
через сеть факультативов, 
индивидуальных занятий и 
дополнительного образования 

«Навигатор дополнительного 
образования в ЛО» 

Зам. директора 
по ВР 
 

Собеседование с кл. 
рук. 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Сопровождение аттестующегося 
сотрудника 

Комплексная экспертная 
оценка уровня квалификации, 
педагогического и управленче-
ского профессионализма и 
продуктивности деятельности 
работника 

Анализ документов, 
предоставляемых к аттестации  

Зам. директора  Материалы аттестации 

2 Результативность работы 
учителей  

Изучение результатов 
педагогической деятельности, 
выявление положительных и 
отрицательных тенденций в 

Деятельность педагога Зам. директора  
 

Административное 
совещание, справка 
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организации образовательного 
процесса и разработка па этой 
основе предложений и 
рекомендаций по 
распространению педагогического 
опыта, устранению негативных 
тенденций 

3 Работа с планами воспитательной 
работы классных руководителей. 

Оказание методической помощи 
педагогическим работникам в 
процессе контроля 

План ВР Зам. директора 
по ВР  
 

Административное 
совещание, справка 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Административные контрольные 
работы во 2-9-х классах 

Изучение результативности 
обучения за 1 триместр 

Классные журналы  Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 День открытых дверей (он – лайн) 
«Нормативные правовые 
документы, регламентирующие 
подготовку и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 – х 
классов» 

Контроль по информированию 
родителей (законных 
представителей) учащихся о 
порядке проведения ГИА 
 
 

Протокол собрания Зам. директора 
по УР 

Протокол 
родительского 
собрания 

2 Организация индивидуальных 
консультаций выпускников по 
предметам по выбору 

Изучение уровня преподавания в 
9 и 11 классах и уровня 
готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

Журнал «Учета дополнительного 
времен» 

Директор Административное 
совещание, 
собеседование 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение рабочих программ по 
учебным предметам (в том числе 
школьного, регионального 
компонентов), курсам внеурочной 
деятельности, 
платным образовательным 
услугам 

Качество выполнения программ 
по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, 
платным образовательным 
услугам  

Рабочие программы, электронный 
журнал 

Зам. директора 
по УР 
 

Собеседование. 
Справка, приказ о 
внесении 
корректировки в 
рабочие программы 

2 Проверка тетрадей для Соблюдение единого Тетради для письменных и Зам. директора Собеседование по 
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письменных и контрольных работ 
(взаимопроверка в ШМО) 

орфографического режима при 
ведении тетрадей 

контрольных работ по УР 
 

итогам проверки, 
Справка 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Готовность к ГИА Степень готовности технического 
оборудования к проведению ГИА - 
2019 

Техническое оборудование 
(ноутбуки, видеокамеры, 
принтеры, сканеры и т.п.) 

Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание, 
модернизация 
оборудования 

2 Организация работы на каникулах 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений. 

Контроль занятости детей во 
время каникул 

Анкетирование Зам. директора 
по ВР 
 

Административное 
совещание 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Мониторинг заболеваемости 
учащихся в 1 триместре 

Анализ заболеваемости учащихся Мониторинг Медсестра Справка 

2 Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего задания (2 – 
9 классы) 

Контроль дозировки домашнего 
задания (взаимопроверка в ШМО) 

Классные журналы Руководители 
ШМО 

Собеседование, 
Справка 

3 Предупреждение детского 
травматизма  

Информирование участников 
образовательного процесса по 
предупреждению детского 
травматизма 

Анализ травматизма учащихся, 
ведение документации учителями 

Зам. директора 
по безопасности 

Административное 
совещание 

4 Контроль за выполнением 
санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Реализация мероприятий, 
указанных в Постановлении 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 17 "О 
внесении изменений в 
постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 "Об обеспечении 
режима изоляции в целях 
предотвращения распространения 
СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 

Выполнение мероприятий, 
указанных в Постановлении 

Директор  
Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание 
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64123) 

 

 № 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный 
за 

осуществление 
контроля 

Подведение итогов 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка посещаемости 
занятий обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей 
классными руководителями, 
учителями - предметниками  по 
надзору за посещаемостью занятий 
обучающимися. 
Качество оформления заявлений 
родителей (законных 
представителей)  

Классный журнал Зам. директора 
ВР, социальный 
педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная работа с 
неблагополучными 
семьями и учащимися 
«группы риска» 

Качество организации 
индивидуальной работы по 
предупреждению неуспеваемости и 
правонарушений 

Протоколы Совета профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

3 Успеваемость учащихся  
11  класса за 1 семестр 
 

Качество образовательных 
результатов за 1 семестр 

Протоколы  
успеваемости по итогам 1 
семестра 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание, справка 

4 Контроль ликвидации 
академической 
задолженности за 1 
триместр (2- 9 классы) 

Качество освоения образовательной 
программы обучающимися 

Обучающиеся с академической 
задолженностью 

Зам. директора 
по УР 
 

Административное 
совещание, справка 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Сопровождение 
аттестующегося 
сотрудника 

Комплексная экспертная 
оценка уровня квалификации, 
педагогического и управленческого 
профессионализма и продуктивности 
деятельности работника 

Анализ документов, 
предоставляемых к аттестации  

Зам. директора  Материалы аттестации 
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2 «Итоги инспектирования 
деятельности 
образовательной 
организации по 
достижению качественного 
образования в 1 триместре 
и 1 семестре» 

Анализ и экспертная оценка 
эффективности результатов 
деятельности педагогических 
работников 

Материалы педсовета Зам. директора Протокол педсовета 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Административные 
контрольные работы  
в 10 – 11 –х классах 

Изучение результативности обучения 
за 1 семестр 

Классные журналы  Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание 

2 Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Качество подготовки учащихся к 
олимпиаде 

Протоколы проведения 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Зам. директора 
по УР  

Приказ о премировании 
сотрудников, подготовивших 
победителей и призеров 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 
экзаменационного 
сочинения (изложения) для 
обучающихся 11 класса  

Качество подготовки обучающихся 11 
– ого класса к ГИА  

Работы обучающихся Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание, собеседование 
с обучающимися, 
организация 
индивидуальной помощи 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение рабочих 
программ по учебным 
предметам, курсам 
внеурочной деятельности, 
платным образовательным 
услугам  за 1 семестр 

Качество выполнения программ по 
учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, платным 
образовательным услугам  
 

Рабочие программы, электронный 
журнал 

Зам. директора 
по УР 
 

Собеседование. 
Справка, приказ о внесении 
корректировки в рабочие 
прогрммы 

2 Проверка тетрадей для 
письменных и контрольных 
работ (взаимопроверка в 

Соблюдение единого 
орфографического режима при 
ведении тетрадей 

Тетради для письменных и 
контрольных работ 

Зам. директора 
по УР 
 

Собеседование по итогам 
проверки, 
Справка 
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ШМО) в 10 – 11 классах 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Готовность к ГИА Степень готовности технического 
оборудования к проведению ГИА - 
2019 

Техническое оборудование 
(ноутбуки, видеокамеры, 
принтеры, сканеры и т.п.) 

Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание, модернизация 
оборудования 

2 Обеспеченность 
учебниками 

Контроль обеспеченности 
учебниками на следующий учебный 
год  

Учебный фонд Зав. БИЦ, 
библиотекарь 

Административное 
совещание, формирование 
заказа на приобретение 
учебников на следующий 
учебный период 

3 Проверка санитарно-
гигиенического режима и 
ТБ 

Соответствие учебных и 
вспомогательных помещений 
требованиям СанПиН 

Учебные кабинеты и 
вспомогательные помещения 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 
 

Совещание при директоре 

4 Проверка качества 
дежурства  по школе 

Выявление недостатков во время 
дежурства по школе 

Дежурный класс и дежурный 
учитель 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

Аналитическая справка 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Мониторинг 
заболеваемости учащихся 
в 1 семестре 

Анализ заболеваемости учащихся Мониторинг Медсестра Справка 

2 Анализ состояния работы 
по дозировке 
домашнего задания (10 – 
11 классы) 

Контроль дозировки домашнего 
задания (взаимопроверка в ШМО) 

Классные журналы Руководители 
ШМО 

Собеседование, Справка 

3 Контроль за выполнением 
санитарно-
эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Реализация мероприятий, 
указанных в Постановлении 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 17 "О 
внесении изменений в 
постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 

Выполнение мероприятий, 
указанных в Постановлении 

Директор  
Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание 
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18.03.2020 № 7 "Об обеспечении 
режима изоляции в целях 
предотвращения распространения 
СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 
64123) 

 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Подведение итогов 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка 
посещаемости занятий 
обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей классными 
руководителями, учителями - предметниками  по 
надзору за посещаемостью занятий 
обучающимися 

Классный журнал Зам. директора ВР, 
социальный педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная 
работа с 
неблагополучными 
семьями и учащимися 
«группы риска» 

Качество организации индивидуальной работы по 
предупреждению неуспеваемости и 
правонарушений 

Протоколы Совета 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

3 Контроль ликвидации 
академической 
задолженности за I 
семестр (10 – 11 
классы) 

Качество освоения образовательной программы 
обучающимися 

Обучающиеся с 
академической 
задолженностью 

Зам. директора. Административное 
совещание, справка 

4 Занятость обучающихся 
во внеучебное время 

Обеспечение единства урочной и внеурочной 
деятельности учителя через сеть факультативов, 
индивидуальных занятий и дополнительного 
образования 

«Навигатор 
дополнительного 
образования в ЛО» 

Зам. директора по 
ВР 
 

Собеседование с кл. 
рук. 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 Результативность 
работы учителей  

Изучение результатов педагогической 
деятельности, выявление положительных и 
отрицательных тенденций в организации 
образовательного процесса и разработка па этой 
основе предложений и рекомендаций по 
распространению педагогического опыта, 
устранению негативных тенденций 

Деятельность педагога Зам. директора  
 

Административное 
совещание, справка 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 «Работа с учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию учебно- 
познавательной 
деятельности» 

Подведение итогов тематического контроля 
«Работа с учащимися, имеющими низкую 
мотивацию учебно- познавательной 
деятельности» 

Обучающиеся с низкой 
мотивацией учебно- 
познавательной 
деятельности 

Зам. директора Административное 
совещание, справка 

2 Муниципальный этап 
Региональной  
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Качество подготовки учащихся к олимпиаде Протоколы проведения 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Зам. директора по УР  Приказ о 
премировании 
сотрудников, 
подготовивших 
победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
учебным предметам 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Работа учителей с 
обучающимися 9, 11-х 
классов 

Оказание методической помощи педагогическим 
работникам в процессе контроля 

Папка «Подготовка к 
ГИА» 

Зам. директора по УР  
 

Административное 
совещание 

2 Успеваемость учащихся 
– кандидатов на 
получение медали «За 
особые успехи в 
учении» 

Анализ объективности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
выпускников, претендующих на получение медали 
«За особые успехи в учении» 

Журналы Зам. директора по УР  Административное 
совещание 

5. Контроль за школьной документацией 
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1 Контроль за 
проведением занятий 
по ВД 

Качество проведения занятий, ведения 
документации и качественное проведение 
дополнительных и консультативных часов, 
анализ посещаемости занятий  

Журналы, посещение 
занятий 

Зам. директора по ВР Административное 
совещание, справка 

2 Контроль за 
проведением платных 
образовательных услуг 

Качество проведения занятий, ведения 
документации платных образовательных услуг, 
анализ посещаемости занятий 

Журналы, посещение 
занятий 

Директор  Административное 
совещание, справка 

3 Контроль за 
проведением занятий в 
ГПД 

Качество проведения занятий, ведения 
документации ГПД, анализ посещаемости ГПД 

Журнал посещаемости 
ГПД обучающимися 

Зам. директора по ВР Административное 
совещание, справка 

4 Обучение детей на 
дому (в т.ч. детей с 
ОВЗ) 

Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования 

Журнал Зам. директора по УР  
 

Административное 
совещание 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Организация питания 
обучающихся 

Контроль организации питания  Документация, 
помещения 
 

Зам. по АХЧ Приказ «Об 
организации 
питания», «Об 
организации питания 
отдельных 
категорий»,   

2 Производственный 
контроль 

Обеспечение функционирования 
образовательного  

План производственного 
контроля 

Зам. директора по АХЧ Административное 
совещание 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Соблюдение техники 
безопасности в 
кабинетах химии, 
физики, информатики, 
физ - ры 

Соблюдение требований охраны труда. 
Предупреждение травматизма  

Образовательный 
процесс в кабинетах 
информатики, физики, 
химии и спортзале. 
Акты обследования 
объектов. 
Оборудования. 
Классные журналы 

Зам. директора по АХЧ Административное 
совещание 

2 Организация и ведение 
работы с учащимися по 
профилактике 

Контроль по профилактике правонарушений, 
употребления ПАВ и других асоциальных 
явлений 

Протоколы Совета по 
профилактике 
правонарушений 

Социальный педагог, 
педагог-психолог,  

Заместитель 
директора по ВР 
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правонарушений, 
употребления ПАВ и 
других асоциальных 
явлений 

несовершеннолетних 

3 Контроль за 
выполнением 
санитарно-
эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в 
постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 64123) 

Выполнение 
мероприятий, указанных 
в Постановлении 

Директор  
Зам. директора по АХЧ 

Административное 
совещание 

 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный 
за 

осуществление 
контроля 

Подведение итогов 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка посещаемости 
занятий обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей классными 
руководителями, учителями - 
предметниками  по надзору за 
посещаемостью занятий обучающимися 

Классный журнал Зам. директора 
ВР, социальный 
педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная работа с 
неблагополучными семьями и 
учащимися 
«группы риска» 

Качество организации индивидуальной 
работы по предупреждению неуспеваемости 
и правонарушений 

Протоколы Совета 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

3 Успеваемость учащихся  2 – 9 
классов за 2 триместр 
 

Качество образовательных результатов за 2 
триместр 

Протоколы  
успеваемости по итогам 
2 триместра 

Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание, справка 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 «Итоги инспектирования 
деятельности 
образовательной организации 
по достижению качественного 
образования во 2 триместре» 

Анализ и экспертная оценка эффективности 
результатов деятельности педагогических 
работников 

Материалы педсовета Зам. директора Протокол педсовета 

2 Контроль за организацией 
исследовательской и 
проектной деятельности 

Установить соответствие функционирования 
и развития педагогического процесса в 
школе требованиям федерального 
государственного стандарта 

Журналы учета занятий, 
протоколы оценивания  

Директор Административное 
совещание. Приказ о 
премировании 
сотрудников 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Административные 
контрольные работы  
во 2-9-х классах за 2 триместр 

Изучение результативности обучения за 2 
триместр 

Классные журналы  Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание 

2 Региональный  этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников по 
учебным предметам 

Качество подготовки учащихся к олимпиаде Протоколы проведения 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Зам. директора 
по УР  

Приказ о премировании 
сотрудников, 
подготовивших 
победителей и призеров 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

3 Оценка метапредметных 
результатов освоения ООП 

Контроль в 4, 9, 11- классах ДКР Зам. директора 
по УР 

Административное 
совещание, справка 

4 Оценка личностных 
результатов освоения ООП 

Контроль в 4, 9, 11- классах ДКР Зам. директора 
по УР 

Административное 
совещание, справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Итоговая аттестация 
выпускников: формирование 
базы ЕГЭ 

Контроль формирования базы ЕГЭ  Списки и заявления 
учащихся 11-х классов 

Зам. директора 
по УР  

Протокол  

5. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение рабочих 
программ по учебным 
предметам, курсам 
внеурочной деятельности, 

Качество выполнения программ по учебным 
предметам, курсам внеурочной 
деятельности, платным образовательным 
услугам  

Рабочие программы, 
электронный журнал 

Зам. директора 
по УР 

Собеседование. 
Справка, приказ о 
внесении корректировки в 
рабочие прогрммы 
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платным образовательным 
услугам 

 

2 Проверка тетрадей для 
письменных и контрольных 
работ (взаимопроверка в 
ШМО) 

Соблюдение единого орфографического 
режима при ведении тетрадей 

Тетради для письменных 
и контрольных работ 

Руков. ШМО  Собеседование по итогам 
проверки, 
Справка 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проверка санитарно-
гигиенического режима и ТБ 

Соответствие учебных и вспомогательных 
помещений требованиям СанПиН 

Учебные кабинеты и 
вспомогательные 
помещения 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 
 

Совещание при директоре 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Мониторинг заболеваемости 
учащихся в 2 триместре 

Анализ заболеваемости учащихся Мониторинг Медсестра Справка 

2 Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего задания 
(2 – 9 классы) 

Контроль дозировки домашнего задания 
(взаимопроверка в ШМО) 

Классные журналы Руководители 
ШМО 

Собеседование, Справка 

3 Контроль за выполнением 
санитарно-
эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений 
в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 64123) 

Выполнение 
мероприятий, указанных 
в Постановлении 

Директор  
Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание 

  

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Подведение итогов 

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
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1 Проверка посещаемости 
занятий обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей классными 
руководителями, учителями - 
предметниками  по надзору за 
посещаемостью занятий обучающимися 

Классный журнал Зам. директора ВР, 
социальный педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная работа с 
неблагополучными семьями и 
учащимися 
«группы риска» 

Качество организации индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости и правонарушений 

Протоколы Совета 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

3 Контроль ликвидации 
академической 
задолженности за 2 
триместр (2 - 9 классы) 

Качество освоения образовательной 
программы обучающимися 

Обучающиеся с 
академической 
задолженностью 

Зам. директора по 
УР 

Административное 
совещание, справка 

4 Прием заявлений в 1 –й класс Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования 

Сайт школы, заявления Делопроизводитель Административное 
совещание, приказ о 
зачислении в ОО 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Результативность работы 
учителей  

Изучение результатов педагогической 
деятельности, выявление положительных и 
отрицательных тенденций в организации 
образовательного процесса и разработка 
па этой основе предложений и 
рекомендаций по распространению 
педагогического опыта, устранению 
негативных тенденций 

Деятельность педагога Зам. директора  
 

Административное 
совещание, справка 

2 Организация работы с 
родителями (законными 
представителями) 

Качество работы с родителями (законными 
представителями) 

Собеседование по 
материалам «Страницы 
кл. рук.», обзор 
протоколов родительских 
собраний 

Зам. директора по 
ВР 
Кл. рук. 
 

Административное 
совещание, справка 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Проведение ВПР Соблюдение графика проведения ВПР, 
сроков сдачи работ 

График ВПР, расписание 
уроков 

Зам. директора по 
УР  

Административное 
совещание 
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2 Реализация предметов 
духовно- нравственного 
развития в школе (ОДНКНР и 
ОРКСЭ) 

Уровень преподавания предметов духовно- 
Нравственной направленности 
 

Анализ документации, 
посещение занятий 

Зам. директора по 
УР  

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Итоговая аттестация 
выпускников: формирование 
базы ОГЭ 

Контроль базы ОГЭ  Списки и заявления 
учащихся 9--х классов 

Зам. директора по 
УР 

Протокол  

2 Работа учителей с 
обучающимися 9, 11-х 
классов 

Контроль работы  с обучающимися по 
определению экзаменов по выбору  

Заявления обучающихся  Зам. директора по 
УР  
 

Административное 
совещание 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Обучение детей на дому (в 
т.ч. детей с ОВЗ) 

Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования 

Журнал Зам. директора по 
УР  
 

Административное 
совещание 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Готовность ОО к ГИА Обеспечение функционирования 
образовательною учреждения в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оснащению и 
организации образовательного процесса 

Перечень оборудования, 
акты обследования 
оборудования 

Зам. директора по 
АХЧ 

Административное 
совещание 

2 Проверка качества дежурства  
по школе 

Выявление недостатков во время 
дежурства по школе 

Дежурный класс и 
дежурный учитель 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

Аналитическая 
справка 

3 Организация работы на 
каникулах по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений. 

Контроль занятости детей во время каникул Анкетирование Зам. директора по 
ВР 
 

Административное 
совещание 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Предупреждение детского 
травматизма в ГКП, ГПД 

Информирование участников 
образовательного процесса по 
предупреждению детского травматизма 

Анализ травматизма 
учащихся, ведение 
документации учителями 

Зам. директора по 
безопасности 

Административное 
совещание 

2 Контроль за выполнением 
санитарно-

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного государственного 

Выполнение мероприятий, 
указанных в 

Директор  
Зам. директора по 

Административное 
совещание 
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эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

санитарного врача Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений 
в постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 
"Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения СОVID-
2019" (Зарегистрирован 06.07.2021 № 
64123) 

Постановлении АХЧ 

 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Подведение итогов 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка 
посещаемости занятий 
обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей классными 
руководителями, учителями - предметниками  по 
надзору за посещаемостью занятий 
обучающимися 

Классный журнал Зам. директора ВР, 
социальный педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная 
работа с 
неблагополучными 
семьями и учащимися 
«группы риска» 

Качество организации индивидуальной работы по 
предупреждению неуспеваемости и 
правонарушений 

Протоколы Совета 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Эффективность 
методической работы 
педагогов 

Анализ и экспертная оценка эффективности 
результатов деятельности педагогических 
работников; повышение ответственности за 
внедрение передовых, инновационных 
технологий, методов и приемов обучения 

Дипломы, грамоты, 
публикации и др., 
подтверждающие 
результативность 
участия учителей в 
конкурсах 

Зам. директора 
Руководители ШМО 

Административное 
совещание. 
Рекомендации 
руководителям ШМО 

2 Работа наставников с 
молодыми 

Выявление и реализация профессионально -
деятельностного потенциала членов 

Работа с молодыми 
специалистами 

Зам. директора  Собеседование, 
Справка 



 

28 
 

специалистами педагогического коллектива 

3 Организация 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

Установить соответствие функционирования и 
развития педагогического процесса в школе 
требованиям федерального государственного 
стандарта 

Журналы учета занятий, 
протоколы оценивания  

Директор Административное 
совещание. Приказ о 
премировании 
сотрудников 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Всероссийские 
проверочные работы 
(по графику) 

Диагностика уровня достижения образовательных 
результатов; информирование участников 
образовательных отношений о состоянии 
освоения основных образовательных программ и 
готовности школьников к продолжению 
образования  

Обучающиеся 4 –11 
классов 

Зам. директора по УР 
. 

Административное 
совещание, справка 
 

2 Заключительный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Качество подготовки учащихся к олимпиаде Протоколы проведения 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Зам. директора по УР  Приказ о 
премировании 
сотрудников, 
подготовивших 
победителей и 
призеров 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
учебным предметам 

3 Региональные  
олимпиады школьников  

Качество подготовки учащихся к олимпиаде Протоколы проведения  
олимпиады школьников 
по учебным предметам 

Зам. директора по УР  Приказ о 
премировании 
сотрудников, 
подготовивших 
победителей и 
призеров 
Региональной 
олимпиады 
школьников  
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4 «Работа с учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию учебно- 
познавательной 
деятельности» 

Подведение итогов тематического контроля 
«Работа с учащимися, имеющими низкую 
мотивацию учебно- познавательной 
деятельности» 

Обучающиеся с низкой 
мотивацией учебно- 
познавательной 
деятельности 

Зам. директора Административное 
совещание, справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Итоговое 
собеседование по 
русскому языку 
выпускников 9 класса 

Изучение результатов педагогической 
деятельности 

Протоколы итогового 
собеседования 

Зам. директора по УР  
 

Административное 
совещание, справка 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Организация 
деятельности ЛОЛ 

Соответствие документации нормам 
законодательства  

Пакет документов ЛОЛ Начальник ЛОЛ 
 

Совещание при 
директоре 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проверка санитарно-
гигиенического режима 
и ТБ 

Соответствие учебных и вспомогательных 
помещений требованиям СанПиН 

Учебные кабинеты и 
вспомогательные 
помещения 

Заместитель директора 
по АХЧ 
 

Совещание при 
директоре 

2 Организация 
деятельности ЛОЛ 

Соответствие учебных и вспомогательных 
помещений требованиям СанПиН 

Учебные кабинеты и 
вспомогательные 
помещения 

Заместитель директора 
по АХЧ 
 

Совещание при 
директоре 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Организация и ведение 
работы с учащимися по 
профилактике 
правонарушений, 
употребления ПАВ и 
других асоциальных 
явлений 

Контроль по профилактике правонарушений, 
употребления ПАВ и других асоциальных 
явлений 

Протоколы Совета по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Социальный педагог, 
педагог-психолог,  

Заместитель 
директора по ВР 

2 Предупреждение 
детского травматизма в 
ГКП, ГПД 

Информирование участников образовательного 
процесса по предупреждению детского 
травматизма 

Анализ травматизма 
учащихся, ведение 
документации учителями 

Зам. директора по 
безопасности 

Административное 
совещание 

3 Контроль за 
выполнением 
санитарно-

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 

Выполнение 
мероприятий, указанных 
в Постановлении 

Директор  
Зам. директора по АХЧ 

Административное 
совещание 
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эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в 
постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 64123) 

 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный 
за 

осуществление 
контроля 

Подведение итогов 

МАЙ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Проверка посещаемости 
занятий обучающимися 

Осуществление контроля исполнения 
должностных обязанностей классными 
руководителями, учителями - 
предметниками  по надзору за 
посещаемостью занятий обучающимися 

Классный журнал Зам. директора 
ВР, социальный 
педагог 

Административное 
совещание с кл. рук. 
 

2 Индивидуальная работа с 
неблагополучными семьями и 
учащимися 
«группы риска» 

Качество организации индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости и правонарушений 

Протоколы Совета 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Зам. директора  
 

Административное 
совещание 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 «Итоги инспектирования 
деятельности 
образовательной организации 
по достижению качественного 
образования в 3 триместре и 2 
семестре» 

Анализ и экспертная оценка эффективности 
результатов деятельности педагогических 
работников 
Тематический 

Материалы педсовета Зам. директора Протокол педсовета 

2 Педагогический совет 
«О переводе учащихся 1, 2 - 8, 
10 классов в следующий 
класс» 

Анализ и экспертная оценка эффективности 
результатов деятельности педагогических 
работников 

Классные журналы, 
данные об аттестации 
учащихся за год 

Зам. директора 
по УР  

Протокол педсовета 
Приказ «О переводе 
учащихся 1, 2 - 8, 10 
классов в следующий 
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класс 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Административные 
контрольные работы  
за учебный год 

Контроль результативности обучения за 
учебный период 

Классные журналы  Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание, справка 

2 Проведение учебных сборов 
юношей 10 классов 

Контроль выполнения требований к 
организации и проведению учебных сборов 
юношей 10 классов 

Учебно-методические 
материалы преподавателя 
- организатора ОБЖ, 
классные журналы 10- ого 
класса 

Зам. директора 
по УР 

Административное 
совещание, справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 «О допуске к ГИА» (педсовет) Изучение результатов педагогической 
деятельности 

Классные журналы, 
данные о текущей и 
промежуточной 
аттестации обучающихся 

Зам. директора 
по УР  

Протокол педсовета, 
Приказ 

2 Успеваемость учащихся 
– кандидатов на получение 
медали «За особые успехи в 
учении» 

Анализ объективности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
выпускников, претендующих на получение 
медали «За особые успехи в учении» 

Журналы Зам. директора 
по УР  

Административное 
совещание 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение рабочих 
программ по учебным 
предметам, курсам 
внеурочной деятельности, 
платным образовательным 
услугам 

Качество выполнения программ по учебным 
предметам, курсам внеурочной 
деятельности, платным образовательным 
услугам  
 

Рабочие программы, 
электронный журнал 

Зам. директора 
по УР 

Собеседование. 
Справка, приказ о 
внесении корректировки 
в рабочие программы 

2 Обучение детей на дому (в т.ч. 
детей с ОВЗ) 

Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования 

Журнал Зам. директора 
по УР  
 

Административное 
совещание 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
школе, плана проведения 

Выполнение требований пожарной 
безопасности в школе, плана проведения 
учебных тренировок с работниками и 

План проведения 
тренировок, наличие 
предписаний надзорных 

Зам. директора 
по безопасности  

Административное 
совещание 
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учебных тренировок с 
работниками и учащимися 
школы 

учащимися школы в течение учебного года органов и их исполнение 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Мониторинг заболеваемости 
учащихся в 3 триместре 

Анализ заболеваемости учащихся Мониторинг Медсестра Справка 

2 Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего задания 
(2 – 11 классы) 

Контроль дозировки домашнего задания 
(взаимопроверка в ШМО) 

Классные журналы Руководители 
ШМО 

Собеседование, 
Справка 

3 Организация и ведение 
работы с учащимися по 
профилактике 
правонарушений, 
употребления ПАВ и других 
асоциальных явлений 

Контроль по профилактике 
правонарушений, употребления ПАВ и 
других асоциальных явлений 

Протоколы Совета по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог,  

Заместитель директора 
по ВР 

4 Контроль за выполнением 
санитарно-
эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений 
в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 64123) 

Выполнение мероприятий, 
указанных в 
Постановлении 

Директор  
Зам. директора 
по АХЧ 

Административное 
совещание 

 

№ 
п/п 

Содержание контроля Цель, задача контроля 
 

Объекты контроля Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Подведение итогов 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Результативность 
участия  
учащихся школы в 

Подведение итогов участия учащихся школы в 
конкурсах различного уровня 

Мониторинг участия  
учащихся школы в 
конкурсах и олимпиадах 

Зам. директора  Административное 
совещание. Отчет 
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конкурсах и 
олимпиадах различного 
уровня  

различного уровня 

2 Прием в 1-й класс Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования 

Материалы сайта 
школы, школьных 
стендов 

Делопроизводитель Собеседование 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль работы 
учителя над темой 
самообразования 

Проверка реализации учителями темы по 
самообразованию в практике своей работы 

Работа учителя Руководители ШМО Собеседование, 
Справка 

2 Проведение итоговых 
заседаний ШМО 

Результативность работы методических 
объединений учебном году 

Материалы ШМО, 
протоколы заседаний, 
анализ работы  
 

Зам. директора 
Руководители ШМО 

Административное 
совещание. Отчет о 
работе 

2 Подведение итогов 
деятельности служб 
гимназии  

Диагностирование состояния отдельных структур Материалы сотрудников Зав. БИЦ 
Библиотекарь 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Тьюторов 

Административное 
совещание. Отчет о 
работе 

3 Анализ работы 
классных 
руководителей 

Изучение результатов педагогической 
деятельности 

«Страница классного 
руководителя» 

Зам. директора по ВР Собеседование, 
Справка 

4 Итог работы 
наставников с 
молодыми 
специалистами 

Результативность наставничества Работа с молодыми 
специалистами 

Зам. директора  Административное 
совещание. Отчет о 
работе 

5 Результативность 
участия педагогических 
работников в конкурсах 
и олимпиадах 
различного уровня  

Подведение итогов участия педагогических 
работников школы в конкурсах различного уровня 

Мониторинг участия 
педагогических 
работников в конкурсах и 
олимпиадах различного 
уровня 

Зам. директора  Административное 
совещание. Отчет 

6 Распределение 
нагрузки 

Распределение нагрузки и выявление вакансий Работа с 
педагогическими 

Директор Административное 
совещание 
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педагогов на новый 
учебный год 

кадрами 

7 Подготовка анализа 
работы школы и плана 
работы на учебный год 

Подготовка анализа работы школы и плана 
работы на учебный год 

Анализ работы школы и 
план работы на учебный 
год 

Зам. директора  Административное 
совещание, проект 
плана работы 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов/ контроль качества образования 

1 Результаты 
Всероссийских 
проверочных работ 

Корреляция результатов ВПР и текущей,  
промежуточной аттестации обучающихся 

Протоколы ВПР, 
классные журналы 

Зам. директора по УР Административное 
совещание, справка 

2 Результаты итоговой 
аттестации 
выпускников по 
учебным предметам 

Соответствие текущей и промежуточной 
аттестации выпускников результатам 
государственно итоговой аттестации  
 

Протоколы итоговой 
аттестации, классные 
журналы 

Зам. директора по УР Административное 
совещание, справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Организация и 
проведение итоговой 
аттестации 

Выполнение требований нормативных 
документов к организации и проведению итоговой 
аттестации 

Проведение экзаменов. 
Обращения в 
конфликтную комиссию 
школы 

Зам. директора по УР Административное 
совещание 

2 «О переводе 
обучающихся, успешно 
освоивших 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования, 
на обучение по 
общеобразовательной 
программе уровня 
среднего общего 
образования» 
(педсовет) 

Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования 

Протоколы экзаменов Директор 
 

Протокол педсовета, 
приказ «О переводе 
обучающихся, 
успешно освоивших 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования, 
на обучение по 
общеобразовательной 
программе уровня 
среднего общего 
образования. 
» 

3 «О выдаче документов 
обучающимся  в связи 
с завершением 

Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования 

Протоколы экзаменов Директор 
 

Протокол педсовета, 
приказ «Об 
исключении 
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обучения» (педсовет) обучающихся, 
успешно освоивших 
общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования» 

5. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка личных дел 
обучающихся 

Проверка на наличие нарушений Личные дела учащихся Директор Прием журналов, 
собеседование 

2 Проверка ведения 
классных журналов 

Проверка на наличие нарушений при заполнении 
классным руководителем классного журнала на 
конец учебного года 

Классный журнал Зам. директора по УР 
 

Собеседование, 
справка 

3 Проверка ведения 
журналов внеурочной 
деятельности 

Проверка на наличие нарушений  Журнал внеурочной 
деятельности 

Зам. директора по ВР 
 

Собеседование, 
справка 

4 Проверка 
документации по 
платным 
образовательным 
услугам 

Проверка на наличие нарушений  Журнал по платным 
образовательным 
услугам, наличие 
договоров 

Директор 
 

Собеседование, 
справка 

5 Проверка ведения 
журналов «Страницы 
классного 
руководителя» 

Проверка качества ведения  «Страницы 
классного руководителя» 

«Страница классного 
руководителя» (ресурс 
«Дневник.ру») 

Зам. директора по ВР 
 

Собеседование, 
справка 

6 Проверка журналов 
индивидуального 
обучения 

Выполнение требований к ведению журналов 
индивидуального обучения 

Журналы 
индивидуального 
обучения 

Зам. директора по УР 
 

Собеседование 
Справка 

7 Оформление 
аттестатов  

Осуществление контроля над исполнением 
законодательства в области образования: 
правильность и своевременность оформления 
аттестатов обучающихся выпускных классов, 
своевременность внесения в базу ФИС ФРДО 

Аттестаты, база ФИС 
ФРДО 

Отв. за оформление 
аттестатов, 
делопроизводитель 
 
 

Административное 
совещание 

6. Контроль за организацией условий обучения 
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1 Проведение 
инвентаризации 
учебного фонда ОО 

Обеспечение функционирования 
образовательною учреждения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оснащению и 
организации образовательного процесса 

Инвентаризационные 
описи  

Зав. БИЦ, 
библиотекарь 

Административное 
совещание, приказ 

2 Проведение 
инвентаризации 
перечень имущества и 
финансовых 
обязательств ОО 

Обеспечение функционирования 
образовательною учреждения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оснащению и 
организации образовательного процесса 

Инвентаризационные 
описи  

Зам. директора по 
АХЧ 

Административное 
совещание, приказ 

7. Контроль за сохранением здоровья обучающихся/сотрудников 

1 Проведение 
медицинских осмотров 
сотрудников 

Диагностика здоровья сотрудников Оформление 
медицинских 
документов 

Медицинская сестра Рекомендации 

2 Контроль за 
выполнением 
санитарно-
эпидемиологических 
требований в условиях 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Реализация мероприятий, указанных в 
Постановлении Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в 
постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-2019" 
(Зарегистрирован 06.07.2021 № 64123) 

Выполнение 
мероприятий, указанных 
в Постановлении при 
организации ППЭ и ЛОЛ 

Директор  
Зам. директора по 
АХЧ 

Административное 
совещание 

 


