
 



ПЛАН  

 внутришкольного  контроля  на  2018/2019 учебный год по МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 
 

Вопросы для кон-

троля 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты кон-

троля, место подве-

дения итогов 

Август  

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных поме-

щений требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Постановлением Мини-

стерства труда и соц. раз-

вития РФ от 08.02.2000 

№14 

Учебные каби-

неты и вспомо-

гательные по-

мещения 

Обзорный 

наблюдение 

Беседа Заместитель ди-

ректора, заме-

ститель дирек-

тора по без-

опасности 

 

Совещание при ди-

ректоре 

Прием и отчисления 

из школы 

Выполнение Федераль-

ного закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Феде-

рации 

Документация 

по приему и 

отчислению 

Тематический, 

сбор данных 

Анализ отчетов 

классных руково-

дителей 

Директор, клас-

сные руководи-

тели 

Справка по движе-

нию 

Расстановка кадров Уточнение и  корректи-

ровка нагрузки учителей 

на учебный год 

Учителя Тематический Собеседование Директор шко-

лы 

Приказ о приеме на 

работу 

Комплектование  1, 5 и 

10 классов 

Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

учебой всех учащихся зо-

ны; проверка качества фор-

мирования профильных 

классов 

Классные руко-

водители 1, 5 и 

10 классов 

Тематический  Анализ отчетов 

классных руково-

дителей 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ  

Планирование работы 

школьных методиче-

ских объединений 

Изучение состояния планов 

работы школьных методи-

ческих объединений  

Руководители 

ШМО  

Предупредитель-

ный  

Собеседование, 

проверка докумен-

тации 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

План работы 

Организация планиро-

вания учебно-

Изучение состояния рабо-

чих программ, календарно-

Учителя-

предметники, 

Персональный  Проверка  кален-

дарно-

Зам. директора по 

УВР, зам. дирек-

Анализ на заседании 

педсовета 



методической дея-

тельности педагогов  

тематического планирова-

ния  

руководители 

объединений до-

полнительного 

образования 

тематического 

планирования 

тора по ВР 

Трудоустройство 

выпускников 9, 11-

классов  

Сбор информации о трудо-

устройстве выпускников  

 Классные руко-

водители 9,11 кл. 

Тематический  Анализ данных 

классных руково-

дителей 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

9,11 кл. 

Справка 

 Определение учеб-

ной нагрузки на но-

вый учебный год 

Уточнение, корректиров-

ка  и распределение 

нагрузки на новый учеб-

ный год 

Учителя Тематический Анализ докумен-

тации 

Директор Собеседование 

 

Сентябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уча-

щихся в первый учеб-

ный день 

 (1 сентября) 

Сбор информации Классные руко-

водители 

Тематический Анализ сданных 

сведений 

Зам.директора по 

безопасности 

Анализ на  совещании 

при директоре 

Дистанционных  Своевременность прове-

дения индивидуальных 

занятий с обучающимися 

на дому 

Работа с детьми 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья ( Ахмедова 

Д.Р., Сбродов 

А.Ю.) 

Обзорный 

 наблюдение, 

беседа 

Справки, реко-

мендации 

Заместитель ди-

ректора по  УВР 

Приказы, расписа-

ние занятий, 

совещание при ди-

ректоре 

Обеспечение обуча-

ющихся учебниками 

и горячим питанием 

Организация бесплатного 

горячего питания для 

льготных категорий уча-

щихся, обеспечение 

учебниками обучающих-

ся 

Классные руко-

водители, биб-

лиотекарь 

Тематический  Проверка доку-

ментов 

Ответственный 

за питание, 

библиотекарь 

Документация от-

ветственного за пи-

тание 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 Диагностические ис-

следования по русско-

му языку, математике, 

обществознанию, био-

Проверить уровень ЗУН 

учащихся по  русскому язы-

ку, математике, истории, 

географии и  биологии 

Учащиеся 6, 7,8, 

9 и 11классов 

Тематический Диагностические 

работы 

 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 



логии и географии     

Входной контроль 

знаний, навыки чте-

ния 

 

Выявление уровня сфор-

мированности знаний, 

умений и навыков за 

прошлый учебный год 

(обязательный минимум 

содержания образования) 

Результатив-

ность обучения 

за прошлый 

учебный год   

Тематический Контрольные ра-

боты, диктанты, 

тесты, проверка 

техники чтения 

Учителя-

предметники 

Справка 

Организация учебно-

воспитательного про-

цесса в 1 классе. Про-

верка адаптации обу-

чающихся 1-х классов 

к школе. 

Проверка организации учеб-

ного процесса в 1 класса 

(учителя Барабанова Е.В., 

Рачнова А.А.)  

Учащиеся 1 

классов  

Тематический  Посещение уроков 

и внеурочных за-

нятий 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

Справка 

Работа вновь приня-

тых учителей 

Определение профессио-

нальной компетентности 

вновь принятых на рабо-

ту учителей, знакомство 

с методикой преподава-

ния (Барабанова Е.В) 

Посещение 

уроков вновь 

принятых на 

работу учите-

лей 

Персональный  Собеседование, 

наблюдение 

Заместитель ди-

ректора по УМР  

Справка 

Соответствие рабо-

чих программ учеб-

ных предметов тре-

бованиям ФГОС  

НОО,ООО  СОО 

Определение уровня со-

ответствия рабочих про-

грамм учебных предме-

тов требованиям ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Рабочие про-

граммы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ  

 

Собеседование,  

изучение доку-

ментации 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Справка 

 

Проведение старто-

вой диагностики об-

разовательных до-

стижений обучаю-

щихся 5 классов  

Определение уровня ин-

теллектуальной и психо-

логической готовности 

пятиклассников к обуче-

нию по ФГОС ООО 

Учащиеся 5 

классов  

 Классно-

обобщающий  

Анкетирование, 

анализ, собесе-

дование 

Строкина И.С. Справка 

Подготовка к прове-

дению государ-

ственной итоговой 

аттестации 

Предварительное форми-

рование базы данных 

участников ЕГЭ-2019, 

ОГЭ-2019 

Работа класс-

ных руководи-

телей по сбору 

данных  

Тематический  Анализ Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Анализ на совеща-

нии классных руко-

водителей выпуск-

ных классов 

3. Контроль за школьной документацией 

  Система работы учи-

теля с электронным 

 Степень наполнения  элек-

тронного журнала     

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Проверка журна-

лов 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ на  совещании  

при директоре 



журналом 

 

Система работы с 

электронным журна-

лом 
 

 Степень наполнения элек-

тронного журнала ДОД    

Журналы объ-

единений ДОП 

Тематический Проверка журна-

лов 

Зам. директора по 

ВР 

Собеседование 

Состояние личных дел 

учащихся  

Проверить работу классных 

руководителей  по оформ-

лению личных дел  

Личные дела 

учащихся  

Персональный Проверка личных 

дел 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ на  совещании 

при директоре 

 Организация работы 

внеурочной деятельно-

сти, объединений д/о, 

групп продленного дня 

Проверить комплектование, 

заполнение журналов в гпд 

Индивидуальные 

планы занятости, 

журналы  гпд 

Тематический  Проверка доку-

ментации 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Проверка планов вос-

питательной  работы 

классных руководите-

лей 

Соответствие документа-

ции единым требованиям. 

Планы воспита-

тельной работы 

классных руко-

водителей 1-11 

классов 

Тематический Анализ воспита-

тельных планов 

классных руково-

дителей. Анализ 

работы с докумен-

тацией 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол  ШМО 

классных руководите-

лей 

 

Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта тре-

бованиям Закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический Проверка сайта Ответственный 

за работу сайта, 

заместители ди-

ректора по УВР 

Административное 

совещание 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Занятость обучающих-

ся, состоящих на ВШУ. 

Проверить работу классных 

руководителей по вовлече-

нию  обучающихся, состо-

ящих на ВШУ, в работу 

объединений д/о, внеуроч-

ной деятельности.  

Классные руко-

водители, педа-

гоги ДО 

Персональный 

 

 

 

 

Анализ индивиду-

альных планов за-

нятости 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Организация сетевого 

взаимодействия во 

внеурочной деятель-

ности 

Изучение состояния работы 

по сетевому взаимодей-

ствию  

 Классные руко-

водители 1-9 

классов  

 Тематический  Собеседование Зам. директора по 

ВР 

сводная таблица 

5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 



Организация питания 

обучающихся (всех 

категорий учащихся) 

Проверить работу классных 

руководителей по органи-

зации питания школьников 

Классные руко-

водители  

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными руко-

водителями 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Работа классных  

руководителей 1–11 

классов с родителями 

по организации допол-

нительного образова-

ния и внеурочной дея-

тельности обучающих-

ся 

Контроль за информиро-

ванностью родительской 

общественности об органи-

зации ДО и внеурочной де-

ятельности 

Классные руко-

водители  

5-11 классов 

Тематический 

 

Посещение роди-

тельских собраний 

Зам. директора по 

ВР 

Собеседование  

Оформление докумен-

тации по состоянию 

здоровья обучающихся 

Изучение состояния здоро-

вья учащихся   

Классные руко-

водители  

1-11 классов, 

мед. работники 

амбулатории  

Тематический Собеседование с 

мед. работниками 

амбулатории, 

классными руко-

водителями  

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Выполнение требова-

ний к внешнему виду 

учащихся 

Проверка выполнения тре-

бований к единой школь-

ной форме 

1-11 классы Тематический Наблюдение, собе-

седование 

Зам.директора по 

ВР 

Справка 

Октябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 Работа с одаренными 

детьми 

Анализ работы учителей-

предметников с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельно-

сти (школьные предметные 

олимпиады) 

Учителя-

предметники 

Персональный  Анализ отчетов о 

проведенных 

предметных олим-

пиадах 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Посещаемость уроков 

учащимися, состоя-

щими на ВШУ 

Анализ посещаемости уро-

ков учащимися 4,6,7,9 кл. 

Карточки посе-

щаемости  

Тематический   Собеседование с 

классными руко-

водителями 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол заседания 

Совета по профилак-

тике 

Учет детей микро-

района от 6 до 18 лет 

Контроль за учетом детей 

микрорайона от 6 до 18 

лет 

Учителя  Сбор данных по 

базе «Школа» 

Сбор данных, 

анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

Банк данных детей, 

проживающих в 

микрорайоне 

Посещаемость заня-

тий обучающимися 

Причины не посещаемо-

сти занятий обучающи-

Учащиеся, не 

приступившие 

Обзорный, 

 наблюдение 

Беседа Заместитель ди-

ректора по УВР  

Справка, отчеты 

классных руководи-



мися к занятиям 

(причины) 

 телей 

Работа с отстающи-

ми по предметам 

Определение качества 

индивидуально-

дифференцированной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях уча-

щихся 

Учителя-

предметники 

Обзорный 

 

Наблюдение, бе-

седа 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Административ-ное 

совещание 

 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Подготовка учителей к 

аттестации 

 Система работы аттестуе-

мых учителей   

 Величко Г.В., 

Сергеев Р.С., 

Сагло М.Г.   

Тематический   Анализ посещен-

ных уроков, вне-

классных меро-

приятий 

Зам. директора по 

УВР   

 Справка   

 

 

 

Контроль за работой 

молодых специали-

стов 

Изучение методики орга-

низации урока. Оказание 

методической помощи 

Работа моло-

дых специали-

стов на уроках 

Персональный  Наблюдение, со-

беседование 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка, методиче-

ские рекомендации 

Контроль за препо-

даванием русского 

языка и литературы 

в 9 классе   

Изучение качества пре-

подавания русского язы-

ка и литературы, подго-

товка к ОГЭ в 9 классе. 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы До-

кучаева И.В. 

Персональный  Анализ посещен-

ных уроков. 

Наблюдение, со-

беседование 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка, методиче-

ские рекомендации 

Адаптация обучаю-

щихся 5 к новым 

условиям обучения 

Обеспечение преем-

ственности в развитии. 

Особенности адаптации 

обучающихся 5 класса  к 

новым условиям обуче-

ния: комфортность, эмо-

циональный фон, нагруз-

ка и т.п. Единство требо-

ваний к учащимся 5 

класса со стороны учите-

лей-предметников 

 

Учащиеся 5 

класса, учителя, 

работающие в 

классах 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учеб-

ных занятий, 

наблюдение, те-

стирование 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

 

Справка 

Навыки чтения Выявление уровня сфор-

мированности навыков 

чтения учащихся 

2-3 классы Предметно-

обобщающий 

 

Посещение уро-

ков, анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

Справка 



ШМО 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка электрон-

ных журналов 

Предварительная успева-

емость обучающихся, до-

зировка д/з   

Журналы 2-11 

классов 

Персональный  

 

 

проверка журна-

лов, 

анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка 

Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

5-10 классов по рус-

скому языку, мате-

матике и химии 

Соблюдение орфографи-

ческого режима 

Рабочие тетра-

ди  

5, 10 классов 

Тематический  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка 

Система работы учи-

теля с электронным 

журналом 

 Степень наполнения  элек-

тронного журнала ДОД     

Журналы объ-

единений ДОП 

Тематический Проверка журна-

лов 

Зам. директора по 

ВР 

Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа гпд Соблюдение режима дня, 

индивидуального маршрута 

учащихся 

Астапова Ю.В., 

Строкина И.С., 

Ксенофонтова 

Е.А. 

Персональный Посещение, 

 собеседование 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Посещаемость учащи-

мися объединений ДО 

Проверка наполняемости 

школьных кружков и спор-

тивных секций 

Руководители 

объединений ДО 

Персональный  Посещение, анализ Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Работа классных руко-

водителей 5 и 10 клас-

сов по успешной 

адаптации обучаю-
щихся при переходе 
на следующую сту-

пень образования 

Оценить эффективность 

работы классного руково-

дителя по организации ра-

боты в данном направлении 

 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий. 

Посещение клас-

сных часов в 5 и 

10 классах 

 

Наблюдение 

Собеседование 

Зам. директора по 

ВР 
Протокол заседания 

ШМО классных руко-

водителей 

. 

Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Специфика органи-

зации образователь-

ного процесса для 

учащихся 7 классов 

по ФГОС ООО 

Проанализировать спе-

цифику организации об-

разовательного процесса 

для учащихся 7 классов в 

соответствии с требова-

ниями, заложенными в 

Урочные и вне-

урочные формы 

образовательн 

ого процесса 

для учащихся 7 

класс 

Классно- обоб-

щающий  

Посещение уро-

ков, анализ по-

урочных планов, 

собеседование 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Анализ на совеща-

нии классных руко-

водителей 



ФГОС ООО 

 Посещаемость 

учебных занятий  

Мониторинг учащихся, ча-

сто пропускающих учебные 

занятия без уважительных 

причин   

Учащиеся  шко-

лы 

Тематический  Собеседование с 

классными руко-

водителями 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

Контроль 

преподавания  пред-

метов «Алгебра и 

начала анализа» и 

«Геометрия» в 11 

классе. 
 

Контроль качества подго-

товки учащихся  к  ЕГЭ 

на уроках. 

Работа учителя по подго-

товке к итоговой аттеста-

ции 

Учитель матема-

тики Аксенова 

С.В. 

Персональный посещение уро-

ков; 

-изучение и ана-

лиз документа-

ции учителя; 

-беседа с учите-

лем, учащимися 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Работа с отстающи-

ми по предметам 

Изучение результативно-

сти обучения за I чет-

верть 

Учителя, име-

ющие неуспе-

вающих за  

1 четверть 

Обзорный Анализ, наблю-

дение, собеседо-

вание 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Совещание при за-

местителе ди-

ректора по УВР 

Работа с детьми, 

имеющими повы-

шенную мотивацию 

к учебно-

познавательной дея-

тельности 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиа-

ды школьников 

Учителя и уча-

щиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий  

 

Наблюдение, 

беседа 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка по итогам 

олимпиад 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподава-

ния   истории,  матема-

тики   

   Методика ведения уроков   Работа молодых 

учителей 

Методика веде-

ния уроков исто-

рии и общество-

знания, матема-

тики 

Учитель истории 

Лампашин А.А., 

Аксенова С.В. 

Персональный Анализ посещенных 

уроков 

Персональный кон-

троль подготовки 

учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной под-

готовки учителя заявлен-

ной квалификационной 

категории 

Учителя, атте-

стующиеся в 

2018 году 

Персональный  Наблюдение, бе-

седа, анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Заседание ШМО, 

перспективный план 

Контроль за состоя- Состояние преподавания Учителя техно- Персональный Посещение заня- Заместитель ди- Справка 



нием преподавания 

предметов техноло-

гии  

технологии в 7 классах, 

ТБ на уроках . 

логии  тий, анализ, 

наблюдение, со-

беседование 

ректора по УВР 

Классно обобщаю-

щий контроль в 9 

классе   

 Выявление сформирован-

ности  ЗУН  выпускников и 

оказание коррекции в зна-

ниях учащихся, нуждаю-

щихся в педагогической 

поддержке 

Учащиеся  9 

класса 

Тематический  

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение учеб-

ных занятий, вне-

классных меро-

приятий; проверка 

документации 

Администрация, 

руководители 

ШМО  

  Анализ  

Справка   

 

Химия «Первона-

чальные химические 

понятия» 

Выявление уровня подго-

товки учащихся, провер-

ка прочности знаний по 

теме 

8 классы Предметно-

обобщающий 

 

Тест Заместитель ди-

ректора по УВР  

Справка 

Результативность 

обучения 

«Контрольный уст-

ный счет» 

Выявление уровня сфор-

мированности умений: 

вычислять несложные 

примеры «в уме» 

2-3 классы Предметно-

обобщающий 

 

Математический 

диктант 

Заместитель  

директора по 

УВР, руководи-

тель ШМО 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

 Выполнение учебных 

программ  

Анализ выполнения учебных 

программ  за 1 четверть  

Учителя-

предметники 

 

 

Тематический Собеседование, 

заполнение карто-

чек 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

Проверка электронных 

журналов, журналов 

гпд, объединений д/о, 

внеурочной деятель-

ности 

Оформление   журналов по 

итогам 1 учебной четверти 

 

 

Классные руко-

водители, руко-

водители объ-

единений д/о, 

воспитатели гпд 

Тематический Анализ классных 

журналов 

Зам.директора по 

УВР, зам. дирек-

тора по ВР 

Справка 

Выполнение образо-

вательных программ 

по предметам 

Выявление отставания за 

1 четверть 

Учителя школы Тематический  Проверка доку-

ментации 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Заседание ШМО 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 



Организация работы с 

родителями 

Итоги работы  классного 

руководителя с родителями 

Классные руко-

водители 1-11 

классы 

Тематический 

 

 

Собеседование, 

проверка докумен-

тации 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Работа объединений 

технической направ-

ленности 

Анализ посещаемости, ор-

ганизации работы 

Трундаева Ю.С. Персональный  Посещение, собе-

седование 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Декабрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися, состоя-

щими на ВШУ 

Анализ посещаемости уро-

ков 

Классные жур-

налы, карточки 

посещаемости  

Тематический  Анализ журналов Зам. директора по 

ВР 

Протокол заседания 

Совета по профилак-

тике 

Проверка санитарно-

гигиенического ре-

жима и ТБ 

Соответствие учебных и 

вспомогательных поме-

щений требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 , 

Постановлению  

Мин.труда и соц. Разви-

тия РФ от 08.02.2000г. 

№14 

Учебные каби-

неты и вспомо-

гательные по-

мещения 

Обзорный 

 

Наблюдение, бе-

седа 

Заместитель ди-

ректора, 

Заместитель ди-

ректора по без-

опасности 

 

Совещание при ди-

ректоре 

Посещаемость заня-

тий обучающимися 

Анализ работы классных 

руководителей по орга-

низации посещаемости 

уроков 

Журнал посе-

щаемости 1-4 

классов 

Тематически- Обобщающий, 

анализ журналов 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Справка, совещание 

классных руководи-

телей 

Обеспечение обуча-

ющихся  горячим 

питанием 

Охват обучающихся го-

рячим питанием по ито-

гам 1 полугодия. Анализ 

работы 

Работа класс-

ных руководи-

телей с учащи-

мися и родите-

лями 

Обзорный  Наблюдение Заместитель ди-

ректора по ВР  

Отчет по питанию 

за 1 полугодие 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль  за организа-

цией индивидуальных 

занятий 

(дистанционное обу-

чение)  

Изучение уровня проведе-

ния занятий с учащимися, 

находящимися на   дистан-

ционном обучении 

Учителя-

предметники 

Тематический  

 

 

  Посещение заня-

тий, проверка 

журналов  

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

Справка  



 

Контроль за работой 

молодых специали-

стов 

Критерии выставления 

итоговых оценок уча-

щимся 

Посещение 

уроков моло-

дых специали-

стов 

Обзорный,  Наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель ди-

ректора по УВР,  

руководитель 

ШМО  

Методические ре-

комендации 

Проведение итоговой 

аттестации.  

Допуск учащихся 11 класса 

к итоговой аттестации 

Администрация 

 

Персональный Проведение сочи-

нения 

Администрация  Анализ работы 

Знания учащихся. Ад-

министративные кон-

трольные работы по 

русскому языку и ма-

тематике в начальных 

классах 

Определение качества зна-

ний      учащихся    началь-

ной школы.    

Учителя началь-

ных классов 

Тематический 

 

Анализ проведен-

ных работ 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Проверка навыков 

чтения в 1 классах 

Определение  начального  

уровня  сформированности  

навыка  чтения  у  учащих-

ся  первых  классов. 

Барабанова Е.В. 

Рачнова А.А. 

Тематический Анализ  

 

Наблюдение 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Состояние преподава-

ния   географии,  хи-

мии и биологии  

   Методика ведения уроков   Работа молодых 

учителей 

Методика веде-

ния уроков  гео-

графии, химии и 

биологии 

Учитель географии 

Строкина И.С., 

учитель химии и 

биологии Трунда-

ева Ю.С.   

Персональный Анализ посещенных 

уроков 

Система оценки до-

стижения планируе-

мых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Освоение системы оцен-

ки достижений планиру-

емых результатов освое-

ния ООП НОО,ООП 

ООО,ООП СОО 

Работа методи-

ческих объеди-

нений 

Наблюдение  

 

Анализ, 

теория 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

и руководители 

ШМО  

Совещание при за-

вуче 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Выполнение программ   

д/о, внеурочной дея-

тельности 

Анализ выполнения про-

грамм по ДО  

Руководители  

объединений ДО 

Тематический  Собеседование, 

проверка докумен-

тации 

Зам.директора по 

ВР 

Справка 

Система работы 

классного руководи-

теля 

Анализ работы молодых 

классных руководителей 

Сергеев Р.С., 

Строкина И.С. 

Тематический  Собеседование, 

посещение класс-

ных часов 

Зам.директора по 

ВР 
Справка  



Работа с семьями, 

состоящими на ВШУ 

Анализ работы с семьями, 

состоящими на ВШУ 
Классные руко-

водители 

2,5,7,8 классов. 

Персональный  Собеседование, 

проверка докумен-

тации  

Зам.директора по 

ВР 

Справка  

4. Контроль за профильной подготовкой 

Состояние преподава-

ния профильных 

предметов  в 10 и 11кл. 

Изучение уровня препода-

вания и знаний учащихся 

по математике  и общество-

знанию в 10 и 11классах  

Учителя- пред-

метники  

Тематический  Посещение уроков 

и анализ 

Администрация   Справка   

 

 

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 Посещаемость уроков 

учащимися 

Анализ посещаемости уро-

ков учащимися  9,11 клас-

сов 

Журнал посещае-

мости уроков 

Тематический  Анализ журналов Администрация  Индивидуальные бе-

седы    

Организация приема 

и отчисления из 

школы 

Анализ документации 

классного руководителя. 

Своевременность записей 

приказов о приеме или 

выбытии в журналах  

Документация 

на вновь при-

бывших учени-

ков 

Обзорный Анализ Директор, сек-

ретарь, класс-

ные руководи-

тели 

Совещание при ди-

ректоре 

Работа с детьми, 

имеющими повы-

шенную мотивацию 

к учебно-

познавательной дея-

тельности 

Подготовка и участие в 

региональном этапе Все-

российской олимпиады 

школьников 

Учителя и уча-

щиеся  

7-11 классов 

Обзорный,  

 

Наблюдение, 

беседа 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Справка по итогам 

олимпиад. 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Техника безопасности  

на уроках  

Выполнение  правил техни-

ки безопасности на уроках 

физической культуры во 

время лыжной подготовки, 

на уроках технологии 

Учителя физиче-

ской культуры 

Алексеев И.А., 

Аксенова С.В., 

учителя техноло-

гии Заложина 

Н.А., Нефедов 

Л.И. 

Тематический  Посещение уроков Администрация Справка 



Английский язык 

«Фразовые глаголы» 

Выявление уровня подго-

товки учащихся к регио-

нальному туру олимпиа-

ды по языку 

8 классы Предметно-

обобщающий 

 

Письменная про-

верка знаний 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Подготовка к 

итоговой аттестации  

Участие выпускников 11 и 

9классов в тренировочном 

тестировании. 

Учителя – пред-

метники  

Тематический   Зам.директора по 

УВР 

Справка  

Выполнение обяза-

тельного минимума 

содержания образо-

вания по русскому 

языку и математике 

в 1-4 классе в 1 по-

лугодии 

Выполнение учебных 

программ, учебного пла-

на 

Классный жур-

нал 1-4 класса, 

рабочие про-

граммы 

Персональный 

 

Изучение доку-

ментации, собе-

седование 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Справка,  

ШМО 

Итоги работы по 

введению ФГОС 

СОО в 1 полугодии 

2018- 2019 учебного 

года 

Оценка состояния пред-

варительных итогов по 

введению ФГОС СОО 

Результаты 

введения ФГОС 

СОО 

Обобщающий 

анализ  

Изучение доку-

ментации, собе-

седование, анке-

тирование 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

Проверка качества, 

эффективности и си-

стемности работы 

учителей русского 

языка и математики 

по подготовке уча-

щихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за качеством 

преподавания, анализ ре-

зультатов диагностиче-

ских работ 

Проверка каче-

ства, эффек-

тивности и си-

стемности ра-

боты учителей 

русского языка 

и математики 

по подготовке 

учащихся к 

ЕГЭ 

Персональный 

 

Анализ, наблю-

дение, собеседо-

вание 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Обсуждение на за-

седаниях ШМО 

3. Контроль за школьной документацией 

Классные журналы Анализ работы учителей- 

предметников с классными 

журналами (объективность 

выставления отметок за 1 

полугодие) 

Классные жур-

налы 

Тематический Анализ журналов Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Поурочные планы Анализ умений педагогов Поурочные пла- Тематический Анализ планов Зам.директора по Оперативное совеща-



педагогов правильно составлять по-

урочные планы 

ны УВР ние педагогов 

Выполнение учебных 

программ за 1 полуго-

дие 

Анализ выполнения учебных 

программ  за 1 полугодие 

Учителя-

предметники, 

руководители 

объединений д/о 

Тематический Собеседование, 

заполнение карто-

чек 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Итоги воспитательной 

работы за 1 полугодие 

Анализ воспитательной ра-

боты за 1 полугодие 

Классные руко-

водители  

Тематический  Анализ плана работы 

школы, планов клас-

сных руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

отчет по итогам 1 по-

лугодия 

5. Контроль за состоянием методической работы 

 Работа ШМО Проверить правильность 

оформления протоколов и 

проанализировать выпол-

нение планов работ 

Протоколы засе-

даний ШМО 

Тематический Анализ протоко-

лов 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ планов на за-

седаниях ШМО 

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися 

Анализ посещаемости уро-

ков учащимися 9 кл. и 11 

кл. 

Журнал посе-

щаемости уроков 

Тематический  Анализ журналов Зам.директора по 

ВР 

Справка  

 Работа с одаренными 

детьми 

Анализ выполнения плана 

работы с одаренными деть-

ми в I-ом полугодии уч.года 

(участие в районных олим-

пиадах) 

План работы с 

одаренными 

детьми 

Тематический  Анализ плана Зам.директора по 

УВР 

  Справка 

Работа по предупре-

ждению неуспевае-

мости, профилакти-

ки безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической рабо-

ты 

Классные руко-

водители 

Собеседование Проверка доку-

ментации 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Информация 

Работа с отстающи-

ми по предметам 

Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  

Учителя 2-4 

классов 

Обзорный 

 

Посещение заня-

тий, анализ, 

наблюдение, со-

беседование 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Справка, 

административ-ное 

совещание  

 



2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподава-

ния учебных предме-

тов в 4 классе  

(переход в  основную 

школу) 

Разнообразие форм и мето-

дов на уроках, готовность 

учащихся к переходу в ос-

новную школу 

Ерохина С.В. Тематический  Посещение уроков  Администрация  Справка  

Уровень  подготовки 

учащихся к ГИА по 

математике и русскому 

языку   

 Система работы  учителя 

по подготовке к ГИА 

Аксенова С.В., 

Докучаева И.В. 

Тематический 

 

 Собеседование с 

учителями  

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Результативность 

обучения 

Уровень обученности 

учащихся 3-х классов по 

русскому языку 

3 классы Предметно- 

обобщающий  

Словарный дик-

тант 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка 

Русский язык 

«Деепричастие, дее-

причастный оборот» 

 Проверка прочности 

знаний по теме 

7 классы Предметно- 

обобщающий  

Контрольный 

срез 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Содержание мета-

предметных резуль-

татов обучения в 4 

классах,5-6-х клас-

сах 

Изучение состояния со-

держания метапредмет-

ных результатов  

Учащиеся 4 ,5,6 

классов 

Посещение 

уроков,  

Наблюдение, ан-

кетирование 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Административ-ное 

совещание  

 

Обеспечение прове-

дения государствен-

ной итоговой атте-

стации 

Корректировка базы дан-

ных участников ЕГЭ-

2019, ОГЭ-2019, сбор за-

явлений на экзамены по 

выбору. 

Работа класс-

ных руководи-

телей по сбору 

заявлений 

Тематический  Анализ Заместитель ди-

ректора по УВР 

Сбор заявлений на 

экзамены по выбору 

Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. Пробные рабо-

ты по математике, 

русскому языку 

Проведение пробного те-

стирование в формате 

ЕГЭ, ОГЭ по русскому 

языку и  математике по 

плану СТАТГРАД   

Уровень подго-

товки  учащих-

ся 9,11 класса 

по русскому 

языку и мате-

матике 

Предметно-

обобщающий 

Анализ Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка, заседание 

МО  

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка тетрадей Анализ состояния тетрадей 

по русскому языку, англий-

Учителя началь-

ных классов 

Тематический Анализ тетрадей  Администрация, 

руководители 

Справка 



скому языку, математике в 

1-4 кл. (аккуратность веде-

ния учащимися, система 

проверки учителями) 

ШМО 

Проверка дневников 

учащихся 2-11 клас-

сов 

Система работы  классных 

руководителей с дневника-

ми учащихся  

Учащиеся2-11 

классов 

Тематический Анализ дневников Зам.директора по 

УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация и прове-

дение классных часов   

Проверка  эффективности 

проведения классных часов, 

степени участия детей в 

подготовке и проведении 

классного  часа. 

Классные руко-

водители  

7-8 классов 

Персональный Посещение, собесе-

дование 

Зам.директора по 

ВР 

Справка  

Организация работы 

спортивных секций. 

Работа  

руководителя спор-

тивного клуба, по во-

влечению обучающих-

ся к занятиям в объ-

единениях. 

Вариативность направле-

ний работы системы допол-

нительного образования. 

Соответствие расписания 

занятий и условий проведе-

ния требованиям СанПиН.  

Отследить количественный 

состав 

Алексеев И.А. 

Сергеев Р.С. 

Тематический. 

Персональный. 

Текущий. 

Посещение, собе-

седование 

Зам.директора по 

ВР 
Справка 

5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

 Выполнение правил 

техники безопасности 

в особо опасных каби-

нетах 

Наличие инструкций по ТБ, 

своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

ТБ 

Заведующие каби-

нетами 

Тематический Проверка работы 

кабинетов 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с «трудными 

подростками»  4-9-х 

классов 

Анализ работы классных 

руководителей с «трудны-

ми подростками»   

Классные руко-

водители  

4-9 классов 

Администра-

тивный 

Собеседование, 

наблюдение 

Администрация  Справка 

Анализ режима са-

моподготовки в ГПД 

Работа воспитателей 

ГПД, направленная на 

организацию самоподго-

товки обучающихся 

Воспитатели 

ГПД  

2-х классов 

Тематический 

 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка, 

совещание при за-

местителе директо-

ра по УВР нач. 

классов 



2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 Состояние преподава-

ния учебных предме-

тов 

Методика проведения уро-

ков в связи с переходом на 

ФГОС ООО   в 5 и 6 кл.   

Учителя-

предметники 

Персональный Посещение уро-

ков, собеседование 

Администрация Справка 

Контроль за состоя-

нием преподавания 

предметов физиче-

ской культуры 

Контроль соблюдения 

правил по ТБ при прове-

дении уроков физической 

культуры в 8 классах 

Учителя физи-

ческой культу-

ры Сергеева 

Р.С. 

Персональный,  Наблюдение, бе-

седа, анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Справка, совещание 

при  заместителе 

директора по УВР 

Диагностические ра-

боты по химии и био-

логии в 10 классе 

Проверка знаний учащихся 

по   химии и биологии 

 Трундаева Ю.С. Тематический Диагностическая 

работа 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Результативность 

обучения 

Анализ уровня подготов-

ки по английскому языку 

Успеваемость 

учащихся 9 

класса 

Тематический Тест Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Справка 

Результативность 

обучения 

Анализ уровня подготов-

ки по истории 

Успеваемость 

учащихся 9 

класса 

Тематический Тест Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Справка 

Контроль за состоя-

нием преподавания 

по курсу: «Выполне-

ние заданий повы-

шенной сложности 

по обществознанию»  

Проверка качества 

предоставления  

Учитель обще-

ствознания 

Лампашин А.А. 

Персональный 

 

Посещение заня-

тий, анализ, 

наблюдение, со-

беседование 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка 

 

Подготовка обуча-

ющихся к итоговой 

аттестации 

Работа учителей –

предметников по обуче-

нию учащихся заполне-

нию бланков ответов. 

Сложные моменты, ти-

пичные ошибки. 

Обучающиеся 

Классные руко-

водители  

9, 11 классов 

Обзорный Наблюдение, 

анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Анализ на совеща-

нии классных руко-

водителей 

Алгебра 

«Формулы сокра-

щенного умноже-

ния» 

Анализ уровня подготов-

ки учащихся, проверка 

прочности знаний по те-

ме 

7 класс Тематический Контрольный 

срез 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

Классные журналы Соблюдение единых требо-

ваний к ведению журналов 

Журналы 

2-11-х классов  

Тематический Изучение журна-

лов 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 



Объективность вы-

ставления отметок за 

четверть, заполнение 

электронных журна-

лов учителями-

предметниками и 

классными руково-

дителями 

Проверка объективности  

выставления отметок в 

электронных журналах за 

четверть. Соблюдение 

требований  к работе с 

электронными журнала-

ми 

Электронные 

журналы, жур-

налы дополни-

тельного обра-

зования, инди-

видуальные 

журналы 

Текущий 

 

Анализ Заместитель ди-

ректора по УВР 

и ВР 

Справка, анализ на 

совещании класс-

ных руководителей 

Выполнение образо-

вательных программ 

по предметам 

Выявление отставания за 

IIIчетверть 

Учителя школы Тематический  Проверка доку-

ментации 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заседание МО 

Оформление инфор-

мационных стендов 

по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Своевременность оформ-

ления стендов по подго-

товке к экзаменам в ка-

бинетах, работа с ин-

струкциями, норматив-

ными документами 

Оформление 

информацион-

ных стендов по 

подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Обсуждение на за-

седаниях ШМО 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа в гпд Проверить организацию и 

проведение клубных часов 

Воспитатели в 

гпд 

Астапова Ю.В., 

Строкина И.С., 

Ксенофонтова 

Е.А. 

Тематический  Посещение гпд Зам.директора по 

ВР 

Справка  

Работа объединений 

духовно-нравственной 

направленности 

Анализ посещаемости Ерохина С.В., 

Рачнова А.А., 

Ксенофонтова 

Е.А.,  

Егорова И.Н. 

Персональный  Посещение, собе-

седование 

Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Организация внеклас-

сных мероприятий  

Формы организации дея-

тельности учащихся 

Классные руко-

водители 

5,7,8 классов 

Персональный  Посещение, анализ Зам. директора по 

ВР 

Справка  

5.Контроль за научно-исследовательской деятельностью 

Ход подготовки к рай-

онной конференции 

Анализ  работы учителей и 

учащихся над темами ис-

Учителя-

предметники  

Тематический Собеседование  Зам.директора по 

УВР 

Справка  



научно-

исследовательских ра-

бот  

следовательских работ  

Апрель 

1. Контроль за работой по подготовке к  промежуточной аттестации 

Подготовка материа-

лов для проведения 

промежуточной атте-

стации 

 Проверка подготовки  к 

промежуточной аттестации 

 Учителя-

предметники  

Тематический  Собеседование  Зам.директора по 

УВР  

Справка  

Проведение ВПР в  

4,5,6 ,11классах 

 Уровень общеобразова-

тельной подготовки обу-

чающихся 4,5,6,11 класса 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

Обучающиеся 

4,5,6,11классов 

Тематический  анализ, диагно-

стическая работа 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка, анализ на   

ШМО учителей  

2. Контроль за школьной документацией 

Электронные  журна-

лы 

Проверить записи в элек-

тронных журналах повто-

рения изученного  

Учителя-

предметники  

Тематический Проверка 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

 Выполнение учебных 

программ  

Анализ выполнения учебных 

программ  за 3 четверть  

Учителя-

предметники 

Тематический Собеседование, 

заполнение карто-

чек 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

Проверка рабочих 

тетрадей по русско-

му языку и матема-

тики  уч-ся 4 класса  

Соблюдение орфографи-

ческого режима, качества 

проверки, объективности 

оценки 

 

Рабочие тетра-

ди   

4 класса 

Тематический  Заместитель ди-

ректора по УВР  

Справка 

Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта тре-

бованиям Закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

Школьный сайт Тематический  Ответственный 

за работу сайта, 

заместители ди-

ректора по УВР 

Административное 

совещание 

Выполнение плана 

повышения квали-

фикации 

Отслеживание  прохож-

дение курсовой подго-

товки учителями 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий 

 

Анализ Заместитель ди-

ректора по УВР 

Совещание при ди-

ректоре 

План прохождения Своевременное прохож- План аттеста- Персональный Анализ Заместитель ди- Справка 



аттестации в 2019-

2020 учебном году 

дение аттестации педаго-

гами школы 

ции педагогов  ректора по УВР  

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контрольные работы в 

4 классе 

Проверить знания и умения 

учащихся 4 класса  по рус-

скому языку, математике,  

окружающему миру   

Учитель   

 Бычкова О.В. 

Тематический  Контрольные ра-

боты  

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

Работа с отстающи-

ми по предметам 

Своевременное выявле-

ние обучающихся со сла-

бым интеллектом и ока-

зание им помощи по 

дальнейшему обучению 

Оформление на 

психолого-

медико- педа-

гогическую ко-

миссию 

Персональный 

 

Анализ, беседа Заместитель ди-

ректора по УВР 

Направление на 

ПМПК, 

совещание при ди-

ректоре 

Комплексная диагно-

стическая  работа в 1 

классе 

Проверить знания и умения 

учащихся 1 класса по изу-

чаемым предметам 

  Рачнова А.а., 

Барабанова Е.В. 

Тематический  Диагностическая 

работа 

 

 

Администрация  Справка  

Организация повто-

рения материала в 

выпускных  

9, 11 классах 

Методы активизации по-

знавательной деятельно-

сти, применение индиви-

дуального подхода в до-

зировке д/з на уроках 

Учителя, рабо-

тающие в вы-

пускных клас-

сах 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учеб-

ных занятий, 

наблюдение, те-

стирование 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Обсуждение на со-

вещании при заме-

стителе директора  

по УВР 

Навыки чтения Состояние сформирован-

ности культуры чтения, 

осмысленность, безоши-

бочность чтения 

1-4 классы Классно-

обобщающий 

 

Посещение уро-

ков,  анализ 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Обсуждение на со-

вещании при заме-

стителе директора  

по УВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Профориентационная 

работа  

Организация профориента-

ционной работы с учащи-

мися  

Классные руко-

водители  

1-11 классов 

Тематический  Собеседование Зам. директора по 

ВР 

Справка  

Диагностика по ПДД Проверка знаний учащихся 

ПДД 

Педагог-

организатор 

ОБЖ Нефедов 

Л.И., классные 

руководители 1-

11 классов. 

Фронтальный  Тестирование  Зам. директора по 

ВР 

Диагностическая 

 карта 



Планирование работы 

по организации летне-

го отдыха и эффектив-

ного  

оздоровления обуча-

ющихся в каникуляр-

ный период 

Отслеживание занятости 

обучающихся в летний пе-

риод 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Фронтальный  Банк данных о за-

нятости детей 

Зам. директора по 

ВР 

Банк данных  

Планирование работы 

по организации летне-

го отдыха и эффектив-

ного  

оздоровления под-

ростков из «группы 

риска» и льготных ка-

тегорий учащихся в 

каникулярный период  

Отслеживание занятости 

подростков из «группы 

риска» и льготных катего-

рий учащихся в летний пе-

риод 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Тематический. 

Предваритель-

ный. 

Анализ  листов 

занятости обуча-

ющихся в летний 

период 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР 
Банк данных  

Результативность ра-

боты объединений 

внеурочной деятель-

ности 

Формы проведения атте-

стации по внеурочной дея-

тельности. Анкетирование 

родителей по степени удо-

влетворенности работой 

объединений внеурочной 

деятельности технической 

направленности 

Руководители 

объединений 

внеурочной дея-

тельности техни-

ческой направ-

ленности 

Тематический Сбор информации, 

анализ анкетиро-

вания 

Зам. директора по 

ВР 

Банк данных 

 

Май 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися, состоя-

щими на ВШУ 

Анализ посещаемости уро-

ков 

Классные жур-

налы, карточки 

посещаемости  

Тематический  Анализ журналов 

 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол заседания 

Совета по профилак-

тике 

Индивидуальные за-

нятия с детьми с 

ОВЗ 

Анализ успешности обу-

чения обучающихся с 

ОВЗ 

Качество зна-

ний обучаю-

щимися на до-

му 

Тематически-

обобщающий  

Наблюдение, бе-

седа 

Заместитель ди-

ректора по  УВР 

Справка 

Анализ работы ГПД Анализ и совершенство-

вание работы воспитате-

лей ГПД  

ГПД Обобщающий  Анализ Заместитель ди-

ректора по  УВР 

Справка 

 

                                                                                        Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 



 Техника безопасности 

на уроках 

Проведение инструктажа на 

уроках физической культу-

ры (легкая атлетика) 

Алексеев И.А., 

Сергеев Р.С.. 

Тематический Посещение уроков Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за работой 

молодых специали-

стов 

Оценка выполнения про-

граммного материала и 

их анализ 

Определение 

качества знаний 

и успеваемости 

обучающихся. 

Персональный,  Изучение доку-

ментации, собе-

седование с учи-

телем 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Справка, админи-

стративное совеща-

ние  

Результативность 

обучения 

Обученность учащихся 

по предметам учебного 

плана  

Изучение ре-

зультативности 

обучения по 

итогам года 

Тематический 

 

Контрольные ра-

боты, срезы 

Зам директора  

по УВР  

Справка 

Математика 

«Решение задач на 

проценты» 

Выявление уровня подго-

товки учащихся, провер-

ка прочности знаний по 

теме 

5 класс Тематический 

 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР, руководи-

тель ШМО 

Справка 

Комплексные срезо-

вые работы в  

1-3 классах 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов 

учащихся 1-3 класса 

Итоговая ком-

плексная диа-

гностическая 

работа для 

учащихся 1 

классов 

Тематический 

 

Анализ Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 1 

классов 

Справка, админи-

стративное совеща-

ние 

Организация кон-

сультаций выпуск-

ников по предметам 

по выбору 

Контроль за коррекцией 

качества знаний обуча-

ющихся по русскому 

языку и математике. Мо-

ниторинг качества подго-

товки к ГИА и ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Тематический 

 

Посещение уро-

ков, дополни-

тельных занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание предмет-

ных ШМО 

2. Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

Образовательных 

программ 

Проверить выполнение 

учебных программ по 

предметам 

Классные жур-

налы 

Администра-

тивный 

Собеседование Зам.директора по 

УВР 

Справка, приказ 

 Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

Личные дела 

учащихся  

1-11-х классов 

 Фронтальный Личные дела Зам.директора по 

УВР 

Справка 

3. Контроль за состоянием методической работы 

Работа над Анализ выполнения про- Работа ШМО Тематический Анализ работы, Зам.директора по Справка 



методической темой 

школы 

граммы по реализации ме-

тодической темы школы, 

выявление продуктивности 

работы МО  

Анкетирование 

 

 

 

УВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Анализ работы ШМО 

классных руководите-

лей  

Решение поставленных за-

дач, анализ работы класс-

ных руководителей, руко-

водителей объединений 

ДО. 

Классные руко-

водители, руко-

водители объ-

единений ДО 

Тематический Анализ воспита-

тельной работы 

школы, критерии 

оценки работы 

классных руково-

дителей, результа-

тивность работы 

объединений ДО 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол  ШМО 

классных руководите-

лей 

Итоги спортивного 

марафона «Ступени к 

Олимпу» среди ко-

манд 

школьных спортив-

ных клубов общеоб-

разовательных орга-

низаций 

Выполнение поставленных 

задач 

Учителя физ-

культуры 

Персональный  Анализ итоговой 

таблицы 

Зам. директора по 

ВР 

Информация  

Июнь 

Изучение результатив-

ности учебного про-

цесса 

Анализ уровня  ЗУНов 

учащихся 9 и 11 классов 

Результаты итого-

вой аттестации 9 и 

11-х классов, про-

межуточной аттес-

тации учащихся 2-

8 и 10-х классов 

Итоговый Анализ протоко-

лов 

Администрация  Педсовет (август) 

Анализ учебной 

работы за год 

Анализ уровня ЗУНов уча-

щихся школы 
 Итоговый Анализ отчетов 

учителей-

предметников, 

классных руково-

дителей 

Зам. директора по 

УВР 

Отчет 

Контроль оформления 

аттестатов выпускни-

Правильность и своевре-

менность оформления атте-

Аттестаты Итоговый Проверка копий 

аттестатов и жур-

Администрация  Справка 



ков статов выпускников налов выдачи ат-

тестатов 

Контроль условий ор-

ганизации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Проверка готовности шко-

лы к началу нового учебно-

го года  

Зав.кабинетами Тематический  Смотр кабинетов  Администрация  Справка  

Анализ воспитатель-

ной работы школы за 

год 

Анализ диагностик  Итоговый  Работа с отчетной 

документацией 

классных руково-

дителей 

Зам. директора по 

ВР 

Анализ,  

отчет 

Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация летнего 

труда и отдыха учащих-

ся. Размещение инфор-

мации на школьном сай-

те.  

 

Начальник лаге-

ря с дневным 

пребыванием 

Тематический План работы ла-

геря с дневным 

пребыванием и 

его выполнение 

 

Зам. директора по 

ВР 
Информация о лет-

ней занятости детей 

       

 

 

 

 

 


