
План внутришкольного контроля МБОУ СШ  №7 г. Петров Вал в 2015-2016 учебном году 
 

Направление 

контроля 

Предмет контроля Содержание контроля Формы, способы 

организации  и методы 

контроля 

Организатор Способы 

подведения 

итогов 

  Август    

 Контроль условий 

организации  УВП 

 

Рабочие программы 

педагогов 

Проверить наличие, 

своевременность и качество 

тематического 

планирования по 

предметам. 

Проверка рабочих 

программ  учителей 

 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

МО 

Трудоустройство 

выпускников 9-го 

класса 

Анализ трудоустройства 

выпускников 

Анализ документации Зам. по УВР ОШ-1 

ЕИС Наличие КТП по предметам 

в системе ЕИС 

Инструктаж по 

заполнению. 

Собеседование 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО, 

ответств.за ЕИС 

Совещание  

Организация 

индивидуального 

обучения 

Выявление больных детей 

для обучения на дому 

 

Изучение документации Зам. директора по УВР, 

шк. медсестра 

Приказ 

Работа  

с кадрами 

Распределение  

учебной нагрузки 

учителей  

Подготовить информацию 

для тарификации педагогов 

Анализ документов, 

составление 

тарификацикационного 

списка 

Директор,  

Зам.директора по УВР 

 

Тарификация 

 

 Заседание МС Обсудить основные 

направления методической 

работы. 

 (по плану МО) 

 Зам.директора по МР 

Рук.МО 

Протокол 

заседания 

 Расписание учебных и 

внеклассных занятий. 

Согласовать деятельность 

педагогов в едином режиме 

школьной жизни. 

Собеседование с 

педагогами .  

Составление списков ГПД.  

Зам.директора по УВР 

 

Утверждение 

расписания 

 Организация ВУД Создание условий для 

развития личности 

обучающихся  

Составление списков, 

расписания занятий 

Зам.директора по УВР 

 

 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда и 

безопасности 

Журнал регистрации 

инструктажа по 

охране труда и 

безопасности 

Познакомить учителей с 

инструкциями, 

обеспечивающими 

безопасность жизни детей, 

Инструктаж по 

заполнению журналов 

регистрации инструктажа 

по охране труда и 

Зам.директора по ОТ и 

Б 

Наличие 

журналов 
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(классные 

руководители, 

учителя 

спецпредметов) 

оптимальный режим 

работы школы. Создать 

максимально комфортные 

условия для осуществления 

учебного процесса. 

безопасности 

Журнал регистрации 

инструктажа по ОТ, 

ПБ,АБ (инструктажи 

с сотрудниками) 

Провести с сотрудниками 

инструктажи для 

обеспечения максимально 

комфортных и безопасных 

условий для осуществления 

учебного процесса. 

Инструктаж по ОТ, ПБ,АБ Зам.директора по ОТ и 

Б 

Журналы 

регистрации 

инструктажей 

Готовность 

помещений к 

учебному процессу 

Провести осмотр школьных 

помещений с целью 

выявления недостатков и их 

устранения. 

Проверка школьных 

помещений 

Директор, комиссия по 

ОТ 

Акты-разрешения 

Контроль за 

состоянием  МТБ 

Выдача учебников Организация 

обеспеченности 

учебниками обучающихся 

 Библиотекарь Ведомость 

остатков 

учебников 

Контроль за 

организацией 

питания  

Определение состава 

обучающихся на 

питание за счет 

средств областного и 

местного бюджетов 

Обеспечение социальных 

гарантий обучающимся. 

Работа комиссии. Социальный педагог, 

ответственный за 

питание. 

Приказ 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

Проведение 

мероприятий 

(заседания 

педагогических 

советов, 

методических 

объединений 

педагогов) об итогах 

ГИА-9 и ГИА-11 в 

2015 году и 

подготовке к ГИА-9, 

ГИА-11 в 2016 году 

 

 

Анализ итогов ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2015 году и 

планирование подготовки к 

ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году 

 Зам. директора по УВР, 

МР, руководители МО 

Протоколы, 

приказ 
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СЕНТЯБРЬ 

      Контроль          

за состоянием 

школьной  

документации 

 

 Проверка личных дел 

учащихся (1,10 кл.) 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся кл. 

руководителями 

Изучение документации Зам по УВР 

 

Справка 

Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, ГПД 

и элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов  

Изучение документации Зам. по УВР 

 

Справка. Совещание 

при зам. директора по 

УВР 

 Контроль  

за состоянием 

преподавания 

Стартовые 

проверочные работы 

во 2-4 кл. 

Выявление уровня  знаний 

после летних каникул. 

Коррекция тематического 

планирования. 

Организация повторения по 

итогам контрольных работ. 

Письменная проверка 

знаний 

Зам.директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Совещание при завуче 

 Состояние 

посещаемости занятий 

обучающимися   

школы 

Анализ работы кл. рук-лей 

по вопросу контроля 

посещаемости  уроков  

низкомотивированными уч-

ся и выявление причин 

пропусков 

Собеседование, 

наблюдение, анализ 

документации 

Социальный педагог  Информация  на 

совещании 

Уроки обучения 

грамоте в 1-х  классах 

Определить уровень 

владения учащимися 

способами анализа 

звуковой структуры слов. 

Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Рекомендации 

педагогам 

Уроки в 1-х классах Отследить приёмы 

адаптации первоклассников 

в начальный период 

обучения. 

Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

 

Рекомендации  

Контроль  

за качеством 

обучения 

Стартовые 

проверочные работы в 

9, 11-х классах 

Определить уровень знаний 

обучающихся по русскому 

языку и математике 

Письменная проверка 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ 

Техника чтения 

обучающихся 2-4 

классов (первичный 

срез) 

Выявить темп и качество 

чтения учащихся в начале 

учебного года 

Индивидуальная работа с 

детьми по отслеживанию 

читательских умений 

Кл. руководители 

 

Анализ  

Мониторинг 

обученности 

Выявить   качество 

освоения образовательных 

Тестирование Руководитель  МО 

Зам.директора по 

Справка 
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учащихся  4-х классов стандартов   

в начале учебного года 

УВР 

Выявление  учащихся 

«группы риска» по 

результатам 

мониторинга 4 класса 

Организовать 

коррекционную работу с 

детьми по освоению  

образовательных 

стандартов   

Индивидуальная работа с 

детьми 

Зам.директора по 

УВР 

Кл.руководители 

Справка 

Работа  

с кадрами 

Расписание учебных и 

внеклассных занятий. 

Согласовать деятельность 

педагогов в едином режиме 

школьной жизни. 

Собеседование с 

педагогами  

Зам.директора по 

УВР 

 

Утверждение 

расписания 

Организация ВУД Создание условий для 

развития личности 

обучающихся  

Составление списков, 

расписания занятий 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Родительское 

собрание  «Первые 

шаги ребёнка в 

школе» (для 

родителей 1-х 

классов). 

 

Определить перспективы 

жизнедеятельности 

школьников.  

 

Родительское собрание Зам.директора по 

УВР 

КР 

Протоколы собраний 

Организация 

мониторингового 

обследования 

среди 

первоклассников 

Определить уровень 

школьной зрелости 

Выявление учащихся 

«группы риска» 

Тестирование,  

наблюдение 

Кл.руководители Списки  и план 

работы с детьми 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда и 

безопасности 

 

Знание 

обучающимися 

правил дорожного 

движения, поведения 

в экстремальных 

ситуациях, при 

пожаре. 

Содействовать 

предупреждению детского 

травматизма. 

Классные часы Классные 

руководители 

Разработки 

мероприятий 

Эвакуация Знание правил и норм 

пожарной безопасности  

Тренировочная эвакуация Зам. директора по 

ОТ и Б, отв.за 

пожарную 

безопасность 

Акт 

Контроль за 

состоянием 

Содержание планов 

воспитательной 

Проверить Соответствие 

содержания планов 

Анализ воспитательных 

планов.  

Зам.директора по ВР 

 

Утверждение 

воспитательных 
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воспитательной 

работы 

 

работы. 

 

классных руководителей 

возрастным особенностям 

учащихся; актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы; умение классных 

руководителей 

анализировать работу с 

классом. 

Собеседование. планов. 

Составление 

аналитической 

справки. 

 

Организация 

кружковой работы.  

Развивать устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес учащихся, 

обеспечить разнообразную 

досуговую внеурочную 

деятельность, всестороннее 

развитие учащихся 

Режим работы кружков. 

Оформление наглядной 

информации. 

Комплектование групп. 

Зам.директора по ВР 

 

Отчёт по 

воспитательной 

работе  

Пропуски уроков 

учащимися без 

уважительной 

причины 

Выявить учащихся, 

которые не посещают 

учебные занятия и 

установить причины.       

Индивидуальные беседы  

с кл. руководителями 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 Оформление 

ведомости «Пропуски 

занятий обуч-ся с 

указанием причин на 

каждый день» 

Общешкольные 

родительские 

собрания  

Организовать 

педагогическое 

просвещение родителей 

Родительский всеобуч Зам.директора по ВР 

 

Составление плана 

проведения 

родительского 

всеобуча 

Контроль за 

состоянием  МТБ 

 

Эстетическое 

оформление 

кабинетов 

Анализ соответствия 

эстетики оформления 

учебных кабинетов 

требованиям СанПинов. 

 Зам.директора по 

АХЧ 

 

Контроль за 

организацией 

питания  

 

Организация 

сбалансированного 

питания 

Создать максимально 

комфортные условия для 

осуществления учебного 

процесса 

Проверка режима питания  

в ГПД и детей из 

малообеспеченных семей.  

Издание приказов по 

школе. 

Зам.директора по 

УВР, Зам.директора 

по АХЧ 

Социальный педагог 

Организация 

сбалансированного 

питания 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Информирование 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), с 

Порядком проведения 

Контроль за работой по 

ознакомлению с НПБ по 

ГИА со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Родительские собрания, 

классные часы, работа с 

сайтом 

Зам. директора по 

УВР. 

Протоколы. 
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ГИА через: 

- информационные 

письма, 

- информационные 

плакаты, 

- родительские 

собрания, 

- СМИ, 

-инструктажи, классные 

часы. 

Обсуждение 

методических 

рекомендаций ФГБНУ 

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений» по 

вопросам 

совершенствования 

преподавания 

общеобразовательных 

предметов на основе 

анализа ЕГЭ 2015 

года 

ОКТЯБРЬ  
Направление 

контроля 

Предмет контроля Цель Формы и методы контроля Организатор Способы 

подведения 

итогов 

Контроль 

 за состоянием 

школьной 

документации 

Журналы ГПД Оценить качество 

заполнения данных о 

ребёнке. 

Проверить правильность, 

полноту записей и 

своевременность 

оформления. 

Проверка журналов. Зам.директора по УВР Справка  

Журналы ВУД Проверить своевременность 

оформления и заполнения 

   

Рабочие тетради по 

русскому языку 

Изучить  выполнение 

требований единого 

Проверка ученических 

тетрадей 

Зам.директора по УВР МО 
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учащихся 3-4 классов. орфографического режима. 

Контроль  

за состоянием 

преподавания 

1. Адаптация и 

преемственность 

обучающихся 1-х, 5-х, 

10-го классов. 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-го 

классов к условиям 

школьной жизни.  Анализ 

развития общеучебных 

умений и навыков 

школьников   5-х и 10-го 

классов, выявление общего 

хода развития уч-ся 

 1-х классов 

Посещение уроков, 

Диагностическое 

исследование. 

 Проверка знаний учащихся. 

 

Зам. по УВР, 

Зам. по ВР, 

социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 кл. руководители 

Педсовет, 

заседание МО  

начальных 

классов 

 

Способы активизации 

познавательной деят-

сти обучающихся  

 

Исследовать методы 

поисковой деятельности на 

уроках  

Посещение и анализ уроков в  

1- 2-х  классах 

Зам.директора по УВР МО 

Техника чтения 2-4 

классов 

Проверка осознанности 

чтения 

Проверка Кл.руководители Анализ проверки 

Контроль  

за качеством 

обучения 

Итоговые  

контрольные работы 

за I четверть.  

Установить степень 

усвоения пройденного 

материала. 

Проверка и анализ итоговых 

работ учащихся 

Зам.директора по УВР МО 

 Интеллектуальный 

марафон мл. 

школьников 

Выявить наиболее 

одаренных детей 

Олимпиады внутри класса Кл. руководители Заявка на участие 

в районном туре  

 Подготовка и 

проведение  

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявить одаренных и 

высокомотивированных 

обучающихся 

Организовать подготовку к 

олимпиаде 

Индивидуальные беседы, 

занятия 

Зам.директора по УВР 

Кл. руководители 

Награждение 

      

Контроль за 

состоянием 

охраны труда и 

безопасности 

 

Охрана здоровья 

детей. 

Отследить выполнение 

санитарно-гигиенических 

норм в процессе работы с 

детьми. 

Рейды по проветриванию 

помещений, качеству уборки 

помещений. 

Зам.директора по 

АХЧ, по ОТ и Б 

Наблюдение 

Ведение журналов 

регистрации 

инструктажей по 

охране труда и 

Проверить своевременность 

проведения инструктажей с 

обучающимися и 

заполнение журналов. 

Журнал по регистрации 

инструктажей по охране 

труда и безопасности 

Зам.директора по От и 

Б 

Справка 
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безопасности 

1-11 кл., 

спецпредметы. 

Обучение и проверка 

знаний сотрудников 

мерам пожарной 

безопасности 

Проверить знания 

сотрудников по пожарной 

безопасности. 

Собеседование Директор, отв.за ПБ, 

начальник пожарной 

части 

Протокол 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

 

Ведение дневников  

в 5,10 классах 

Выполнение требований по 

ведению дневников. 

Проверка дневников Зам.директора по ВР Справка.  

Содержание 

тематических планов 

по кружковой работе 

Определить соответствие 

тем и часов по программе. 

Проверка. Анализ 

тематических планов 

кружковой работы. 

Зам.директора по ВР Справка. 

Ведение журналов 

кружковой работы. 

Проверить оформление 

журналов 

Проверка Зам.директора по ВР Справка. 

Подготовка к 

организации каникул. 

Проверить 

целесообразность 

распланированных на 

осенние каникулы 

мероприятий, соответствие 

их возрасту, занятость 

детей группы риска 

Анализ планирования 

работы на каникулах 

Зам.директора по ВР План для 

обучающих-ся на 

каникулы 

Контроль за 

состоянием  МТБ 

 

Подготовка к 

проведению 

инвентаризации 

Проверка наличия 

оборудования по 

кабинетам. 

Анализ материалов проверки Зам.директора по 

АХЧ 

Акт 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

итогового сочинения 

(изложения) в 11 

классах 

Ознакомление с НПБ по 

итоговому сочинению  всех 

участников 

образовательного процесса. 

Родительские собрания, 

консультации, заседание МО 

гуманитарного цикла 

Зам.директора по УВР Протоколы 

 контрольные работы 

по математике, 

русскому языку в 9,11 

классах  

 

 

Определение уровня 

обученности обучающихся 

9,11 классов 

Контрольные работы в 

рамках  ГИА 

Зам.директора по УВР Справка 
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НОЯБРЬ  

Направление 

контроля 

Предмет контроля Цель Формы и методы контроля Организатор Способы 

подведения 

итогов 

Контроль за 

состоянием  

школьной 

документации  

Классные журналы и 

журналы ВУД 

Своевременное и 

обоснованное выставление 

четвертных оценок 

учителями-предметниками 

и классными 

руководителями. 

Проверка журналов  Зам.директора по УВР Справка 

и собеседование с 

кл.рук. 

Работа учителей с 

рабочими тетрадями   

по математике, 

русскому языку в 5-6 

классах 

Соблюдение единого 

орфографического режима,  

объективность выставления 

оценок, систематичность 

проверки 

Анализ работы с тетрадями, 

собеседование с учителями 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Справка по 

итогам проверки 

Контроль  

за качеством 

обучения 

Организация 

выполнения 

обучающимися 9,11 

классов 

тренировочных работ 

в формате КИМ 2016 

года (репетиционных 

ОГЭ, ЕГЭ) 

Выявление уровня 

подготовки обучающихся к 

ГИА 

Анализ результатов 

тренировочных работ,  

Руководители МО, 

зам.директора ПО 

УВР 

Заседания МО 

Участие учащихся              

в муниципальном 

этапе олимпиады 

Подготовка учащихся к 

районным олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад, 

изучение работы педагогов с 

одарёнными детьми 

Руководители МО, 

зам.директора ПО 

УВР 

Справка 

Работа  

с кадрами 

Содержательное и 

методическое  

обеспечение занятий 

 внеурочной 

деятельности. 

Качество проведения 

занятий 

Посещение занятий ВУД Зам.директора по УВР Справка 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда и 

Обучение и проверка 

знаний сотрудников 

электробезопасности 

Проверить знания 

сотрудников по 

электробезопасности 

Собеседование  Протокол, журнал 
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безопасности  Эвакуация Контроль за соблюдением 

норм при организации 

эвакуации. 

Тренировочная эвакуация Зам.директора по ОТ 

и Б, отв.за ПБ 

Акт 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

 

Деятельность кружков 

и секций. 

Проверить режим работы 

кружков, посещаемость 

учащихся. 

Познакомиться с 

содержанием занятий. 

Посещение занятий. 

Проверка документации. 

Зам.директора по ВР Справка 

 

Состояние работы по 

физическому 

воспитанию, 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Проверить уровень 

проведения внеклассных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и 

активность участия. 

Анализ уровня работы. 

Посещение внеклассных 

мероприятий, уроков и 

секций 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

Справка 

 

Работа по развитию 

ученического 

самоуправления. 

Познакомиться с 

различными формами 

организации ученического 

самоуправления в детских 

коллективах школы. 

Анкетирование учащихся. Зам.директора по ВР Анализ 

анкетирова-ния 

Контроль за 

состоянием  МТБ 

 

Проверка наличия и 

соответствия 

требованиям  учебно-

методических 

пособий к учебным 

комплексам. 

Анализ обеспеченности 

учебно-методическими 

пособиями. 

Анализ фонда учебников Библиотекарь, 

зам.директора по АХЧ 

Акт, отчет 

Контроль за 

организацией 

питания  

 

Соблюдение норм 

СанПинов при 

организации питания. 

Анализ соблюдения норм 

СанПинов при организации 

питания. 

Проверка работы столовой. Председатель УС, 

директор. 

Справка, приказ 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Организация  работы   

методических 

объединений и 

предметных кафедр 

по подготовке  

выпускников  9,11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ  выполнения планов 

работы МО по подготовке 

обучающихся к ГИА 

Изучение документации Зам.директора по УВР Совещание при 

завуче 
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ДЕКАБРЬ   
 

Направление 

контроля 

Предмет контроля Цель Формы и методы 

контроля 

Органи 

затор 

Способы 

подведения 

итогов 

Контроль за 

состоянием  

школьной 

документации 

Педагогические 

средства 

коррекционной 

работы (тетради для 

контрольных работ) 

Проверить наличие 

контрольных тетрадей, 

правильность их 

оформления, отследить 

приёмы работы над 

ошибками, соблюдение 

норм оценок. 

Проверка тетрадей во 

2-4 кл. 5-9 кл. 

Зам.директора по УВР  

Руководители МО 

МО 

Контроль  

за состоянием 

преподавания 

 Работа с текстом  на 

уроках во 2-4 кл. 

Определить  

сформированность навыков  

работы с содержащейся в 

текстах информацией в 

процессе чтения 

Посещение уроков  Зам.директора по УВР МО 

Качество знаний 

учащихся по работе с 

тестами. 

Определить уровень 

владения теоретическими 

основами языкознания.  

Отрабатывать умения 

учащихся работать с 

тестовыми заданиями. 

Промежуточный 

тестовый контроль по 

русскому языку в 3-4 

кл. 

Зам.директора по УВР Справка 

Состояние 

преподавания истории 

в 5-8,10 классах 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 

Посещение уроков, 

контроль за 

успеваемостью 

учащихся 

 

Зам.директора по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

Контроль  

за качеством 

обучения 

Работа учителей со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учащимися. 

Определить причины 

отставания, потребность в 

административной помощи. 

 

Собеседование с 

педагогами.  

 

Зам.директора по УВР Малый пед.совет 

 Итоговые  

контрольные работы 

за IIчетверть в 1-8, 10 

классах. Контрольное 

тестирование в рамках 

подготовки к ГИА по 

Установить степень 

усвоения пройденного 

материала. 

Административные 

контрольные работы 

Зам.директора по УВР Анализ к/р 
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химии и 

обществознанию в 9, 

11 кл 

Работа  

с кадрами 

Предметная декада 

начальной школы 

Распространение опыта 

работы и обмен опытом. 

Вовлечение обучающихся 

во внеурочную 

деятельность, привитие 

интереса к учению 

Посещение открытых 

уроков , внеклассных 

мероприятий 

Рук. МО Справка 

Подготовка к ЕМД по 

теме: 

«Распространение  

опыта работы  

педагогов в рамках  

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО»            

Обмен накопленным 

практическим  материалом, 

анализ работы. 

 Взаимопосещение 

уроков по проблеме 

формирующего 

оценивания. 

 

Зам.директора по УВР, 

рук.МО 

 

Совещание 

Оценка состояния 

качества знаний 

обучающихся в I 

полугодии 

Подведение итогов  Собеседование Зам.директора по УВР  Педсовет «Итоги 

1 полугодия» 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда и 

безопасности 

Состояние охраны 

труда 

Наличие необходимых 

средств, инструкций по 

охране труда в кабинетах 

повышенной опасности 

Инструкции, 

необходимые средства, 

медаптечки 

Зам.директора по ОТ и Б, 

комиссия по ОТ 

Справка 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

 

Состояние 

воспитательной 

работы в 6-11 кл. 

Оказание методической 

помощи кл.рук. 

Анализ мероприятий, 

анкетирование, 

посещение кл.часов 

Зам.директора по УВР Совещание при 

завуче. 

Ведение дневников  

в 6 -9 классах 

(выборочно по 

классам) 

Выполнение требований по 

ведению дневников. 

Проверка Зам.директора по УВР Справка. 

Подготовка к 

новогодним и 

Рождественским 

праздникам,  

каникулам. 

Мониторинг учета 

потребностей  и интересов 

обучающихся при 

планировании Новогодних 

ёлок и зимних каникул. 

Анкетирование 

учащихся. Анализ 

планов каникул. 

Зам.директора по УВР Составление 

плана для 

обучающихся на 

зимние каникулы.  
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Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Организация работы по 

сбору персональных 

данных обучающихся 

11-х классов и согласия 

родителей (законных 

представителей) на их 

обработку  в 

соответствии с 

утвержденным 

Рособрнадзором 

форматом и составом 

РИС ГИА. 

Заполнение РБД Сбор информации, 

заполнение документов 

Зам.директора по УВР  

Эффективность  

использования  ИКТ  

на уроках русского 

языка, математики, 

истории, 

обществознания для 

повышения качества 

подготовки 

выпускников к 

государственной 

итоговой 

аттестации.(9-11 

классы)  
 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 

Посещение уроков  Зам.директора по УВР Справка 

 

 

                          ЯНВАРЬ    

Контроль  

за состоянием  

школьной 

документации 

Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, 

профильного 

обучения, 

факультативных и 

элективных курсов). 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов, выполнение 

рабочих программ 

Изучение 

документации 

 

Зам.директора по УВР Совещание  при 

завуче. Справка. 

Рабочие тетради 

обучающихся 4 

классов 

Проверить соблюдение 

норм оценок и единого 

орфографического режима 

при выполнении 

Проверка тетрадей 

учащихся 4-х классов 

Зам.директора по УВР Справка  
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письменных работ. 

Отследить систему работы 

над ошибками. 

  Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Состояние 

преподавания 

биологии в 5-10 

классах 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 

Посещение уроков, 

контроль за 

успеваемостью 

учащихся 

 

Зам.директора по УВР Справка, 

совещание при 

директоре 

 

 

Формирование 

навыков 

первоначального 

чтения (1-е классы) 

Отследить 

результативность работы 

учителя по становлению 

навыков читательской 

деятельности у 

первоклассников. 

Посещение уроков. 

Индивидуальная 

проверка читательских 

умений. 

Зам.директора по УВР Журнал контроля 

Контроль  

за качеством 

обучения 

Контроль за уровнем  

формирования УУД 

учащихся 5 классов по 

математике 

Проверка умения 

обучающихся 5 классов 

решать текстовые задачи по 

математике 

Проверочная работа по 

решению текстовых 

задач  

Зам.директора по УВР Справка  

Работа  

с кадрами 

Рабочие программы 

учителей 

предметников  

начального уровня 

образования 

Обсудить актуальные 

проблемы обучения в 

режиме развития.   

Проанализировать итоги I 

полугодия. 

Изучение опыта 

работы. Обсуждение 

позитивных и 

негативных тенденций 

образовательного 

процесса. 

Зам.директора по УВР   Журнал 

посещения уроков  

Выполнение рабочих 

программ за 1 

полугодие и их 

корректировка  на 2 

полугодие  

Выполнение программ за 1 

полугодие 

Проверка планов на 

соответствие  

требованиям 

Зам.директора по УВР 

 

Собеседование 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда и 

безопасности 

Охрана здоровья 

детей 

Отследить выполнение 

санитарно-гигиенических 

норм в процессе работы с 

детьми. 

Рейды по 

проветриванию 

помещений, качеству 

уборки помещений. 

Зам.директора по АХЧ, по 

ОТ и Б 

Наблюдение 

Административно-

общественный 

контроль 

Выявить нарушения и 

недостатки, которые 

мешают обеспечить 

оптимально комфортные и 

безопасные условия для 

Рейды по выявлению и 

устранению 

недостатков. 

Директор, комиссия Справка, приказ 
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учебного процесса. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

 

Проверка и 

утверждение 

воспитательных 

планов на 2 

полугодие. 

Определить уровень 

теоретической 

подготовленности кл. рук. к 

решению общих задач 

воспитания. 

Анализ тематических 

планов. 

Зам.директора по ВР Собеседова-ние 

 

Классные часы  

в 1- 4 классах. 

Познакомиться с системой 

проведения классных часов 

и внеурочной 

деятельностью в начальной 

школе, с их содержанием, 

формой, результатом 

Посещение классных 

часов. Беседы с 

учащимися и 

педагогами 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совещание при 

завуче. 

Контроль за 

состоянием  МТБ 

 

План ремонтных 

работ на 2016 год  

Проведение плановых 

ремонт по ремонту здания. 

Визуальный осмотр Зам.директора по АХЧ План 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Работа классных 

руководителей 9,11 

классов с 

обучающимися и 

родителями по 

вопросу подготовки к 

итоговой аттестации. 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 

Посещение классных и 

родительских собраний 

Зам. директора по УВР Протоколы 

собраний  

ФЕВРАЛЬ 
 

 Контроль  

за состоянием  

школьной 

документации 

Журналы ГПД Проанализировать систему 

занятий по воспитанию 

нравственных качеств 

младшего школьника. 

Просмотр. Собеседование с 

воспитателями  ГПД. 

Зам.директора по ВР ШМО 

Содержание и 

объективность 

письменного контроля 

(4-е кл.) 

Отследить объективность 

оценки проверочных 

письменных работ 

учащихся, разнообразие 

видов контрольных 

заданий. 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ учащихся 

4-х классов 

Зам.директора по 

УВР, РШМО 

Справка  
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Журналы элективных 

курсов 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

 

Изучение документации Зам.директора по УВР Справка  

Контроль   

за состоянием 

преподавания 

 Осуществление 

учителями-

предметниками 

дифференцированного 

подхода  в обучении 

обучающихся  группы 

риска 9,11 кл. в 

рамках подготовки к 

ГИА. 

Оценка глубины усвоения 

узловых вопросов по 

основным темам 

Посещение уроков, 

тестовый контроль в рамках 

ГИА 

Зам.директора по УВР Справка  

Вычислительные 

навыки учащихся по 

теме : «Табличное 

умножение и 

деление». 

Проверить качество 

усвоения табличных 

случаев умножения и 

деления учащимися 3-4 кл. 

Контрольный срез знаний по 

теме  

(3-4  кл.) 

Зам.директора по УВР Справка  

Работа  

с кадрами 

Предшкольная 

подготовка  будущих 

первоклассников. 

 

 

Организация работы  по 

предшкольной подготовке 

и набору детей в первые 

классы. 

 

Планирование работы, 

собеседование 

Рук.МО, 

зам.директора по УВР 

План работы 

Диагностика 

сформированности 

учебной деятельности 

в классах РО. 

Изучить динамику 

личностного роста 

учащихся в сфере учебных 

достижений. 

Диагностика учебных 

достижений. Заполнение 

листов достижений. 

Зам.директора по 

УВР, кл.рук.1-3-х 

классов, рук.МО 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ВСЕОБУЧ 

 Лекторий для 

родителей «Я и мой 

ребёнок» - поиски 

взаимопонимания.  

Создать эмоциональный 

настрой на совместную 

работу, атмосферу 

взаимного доверия. 

Лекции педагога, психолога Зам.директора по УВР 

КР, психолог 

Участие в 

школьном 

«Марафоне 

знаний» 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда и 

безопасности 

Оценка уровня 

состояния  подготовки 

обучающихся и 

персонала к 

эвакуационным 

мероприятиям. 

Выполнение временных 

нормативов 

Тренировочная эвакуация Зам.директора по ОТ 

и Б, отв.за ПБ 

Акт 

Контроль за Работа классных Проверить соответствие Анализ соответствующего Зам.директора по ВР Совещание при 
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состоянием 

воспитательной 

работы 

 

руководителей и 

педагогов –

организаторов по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических 

качеств учащихся. 

намеченных в плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и проводимой 

с этой целью работы. 

Определить 

результативность 

раздела плана В.Р. 

Посещение кл. часов, 

мероприятий. Наблюдение. 

завуче. 

Классные часы  

в 5 – 8  классах. 

Познакомиться с системой 

классных часов, их 

содержанием, 

соответствием 

потребностям и интересам 

учащихся 

Посещение классных часов. Зам.директора по ВР Совещание при 

завуче. 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Разработка «Памятки 

для родителей 

выпускников 9-х и 11-

х  классов по 

подготовке 

обучающихся  к ГИА» 

Основные вопросы 

регламентирующие 

вопросы проведения ГИА 

Изучение документов Зам.директора по УВР Памятка 

 

М      а      р      т 

 

Контроль  

за состоянием  

школьной 

документации. 

Ведение классных 

журналов 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов, выполнение 

рабочих программ 

Проверка журналов Зам.директора по УВР Справка 

 

 

Контроль   

за состоянием 

преподавания 

Контроль по изучению 

новых предметов 

учебного плана в 7-м  и 

8-м классах 

Контроль за выполнением  рабочих 

программ 

Посещение уроков. беседы Зам.директора по УВР Рекоменда 

ции  

Посещение уроков в 

выпускных классах 

Оценить степень сформированности 

навыков учебной деятельности 

учащихся 4-х классов. 

Анализ форм организации 

познавательной 

деятельности учащихся. 

Зам.директора по УВР Собеседован

ие 

 

 

Урок как комплекс 

воспитательных 

воздействий в процессе 

Проанализировать, насколько успешно 

учитель использует воспитательные 

возможности урока. 

Посещение и анализ уроков Зам.директора по УВР Собеседован

ие  



 

 

18 

18 

формирования 

личностных УУД в 1-5 

классах 

Преподавание ОРКСЭ 

в 4 кл 

Уровень преподавания  предмета Посещение уроков Зам.директора по УВР Справка  

 Контроль  

за качеством 

обучения 

контрольные работы за 

3 четверть 

Проверить прочность 

сформированности знаний, умений и 

навыков обучающихся 

Административные 

контрольные работы 

Зам.директора по УВР 

Рук.МО 

Анализ к/р 

 Проведение контроля 

качества знаний 

обучающихся 9 и 11 

классов по предметам 

по выбору. 

Проверка качества знаний  Пробные экзамены  Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Анализ, 

заседание 

МО 

Работа  

с кадрами  

     

Участие педагогов в 

работе ШМО  

Содействовать повышению психолого-

педагогической и методической 

квалификации учителя на основе 

самообразования. 

Обмен опытом. Анализ 

УВП. 

завуч, РШМО  Заседание 

МО 

Подготовка учащихся 4 

классов к участию в 

школьных предметных 

олимпиадах. 

Выявить группу учащихся с высоким 

интеллектуальным потенциалом. 

Подготовить участников к районным 

предметным олимпиадам. 

Анализ участия  в 

предметных олимпиадах в 

школе.  

Зам.директора по УВР, 

 КР 4-х классов 

 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда 

и безопасности 

 

Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

сотрудников 

Проверить знания сотрудников по 

охране труда 

Тестирование Директор, 

зам.директора по ОТ и 

Б, зам.директора по 

АХЧ, член комиссии по 

ОТ 

Протокол 

Ведение журналов 

регистрации 

инструктажей по 

охране труда и 

безопасности 

1-11 классы, 

спецпредметы. 

Проверить своевременность проведения 

инструктажей с обучающимися и 

заполнение журналов. 

Журнал по регистрации 

инструктажей по охране 

труда и безопасности 

Зам.директора по ОТ и 

Б 

Справка 

Контроль за 

состоянием 

воспитатель-

ной работы 

Организация весенних 

каникул 

Обеспечить участие родителей в 

реализации программы культурно-

массовых мероприятий для обеспечения 

полноценного отдыха детей. 

Внеклассные мероприятия с 

участием родителей. 

Зам.директора по ВР 

 

 Анализ 

анкетирова-

ния  
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 Содержание работы с 

детьми в период 

весенних каникул. 

Продумать интересные формы 

культурно-массовой работы с детьми. 

План мероприятий Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Составление 

плана для 

обучаю-

щихся на 

весенние 

каникулы. 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Система работы 

учителей-предметников 

по формированию у 

учащихся умений и 

навыков работы с 

КИМами в рамках 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации в 

формате ГИА и ОГЭ. 

Работа учителя - предметника по 

подготовке обучающихся к ГИА 

Посещение уроков 

Анализ бланков ЕГЭ,ОГЭ 

  

Зам.директора по УВР Заседание 

МО 

А    п    р    е    л    ь 

  

  Контроль  

за состоянием 

документации  

Ведение учебной 

документации   

( тетради) 

Изучение качества работы учителя с 

тетрадями для контрольных работ по 

русскому языку, математике, 

иностранному языку 

Проверка тетрадей. Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Совещание  

при завуче 

Рабочие тетради 

учащихся 1-х классов 

Проанализировать соблюдение единых 

орфографических требований. 

Проверка  тетрадей 

первоклассников. 

Зам.директора по УВР Справка  

Контроль  

за состоянием 

преподавания 

Работа учителя по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся. 

Определить меры по коррекции 

успеваемости слабоуспевающих 

обучающихся. 

Посещение уроков, 

проверка выполнения 

планов работы учителя.  

Зам.директора по УВР Совещание 

при завуче 

Состояние 

преподавания 

технологии 

Оценка глубины усвоения узловых 

вопросов по основным темам 

Посещение уроков Зам.директора по УВР Справка  

Контроль  

за качеством 

обучения 

Навыки 

орфографической 

грамотности письма у 

учащихся      1-4-х 

классов. 

Проверить соответствие навыков 

правописания программным 

требованиям. 

Проверочное списывание 

текста. 

Зам.директора по УВР Анализ 

Предметное 

тестирование в 4 

Определить качество усвоения 

программного материала. 

Тестирование по русскому 

языку,  математике, 

Зам.директора по УВР 
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классах. окружающему миру 

Мониторинговые 

обследования 

учащихся 4-х классов  

Определить пути адаптации учащихся 

при переходе в среднюю школу. 

Диагностики Зам.директора по УВР 

психолог 

 

Работа  

с кадрами 

Дошкольная 

подготовка детей. 

Соотнести результаты образовательной 

подготовки дошкольников и определить 

уровень готовности детей к школьному 

обучению. 

Посещение занятий в ДОУ  Руководитель МО 

учителей нач.классов, 

методист ДОУ 

 

Предварительная 

работа по всеобучу 

Прогнозировать комплектование 

первых классов на предстоящий 

учебный год.  

Уточнение списка будущих 

первоклассников.  

Зам.директора по УВР Комплектов

ание 

классов 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда 

и безопасности 

Эвакуация  Знание норм  и правил пожарной 

безопасности. 

Тренировочная эвакуация Зам.директора по ОТ и 

Б.отв.за ПБ 

Акт 

Административно-

общественный 

контроль. Состояние 

охраны труда. 

Выявить нарушения и недостатки, 

которые мешают обеспечить 

оптимально комфортные и безопасные 

условия для учебного процесса. 

Рейды по выявлению и 

устранению недостатков. 

Директор, комиссия Журнал 

Контроль за 

состоянием 

воспитатель-

ной работы 

 

Организация работы по 

профилактике  

правонарушений среди 

обучающихся 

девиантного поведения 

и неблагополучными 

семьями. 

Изучение эффективности реальных мер, 

направленных на профилактику и 

предупреждение асоциального 

поведения. Проверить качество 

индивидуальной работы. 

Анализ документации соц. 

педагога 

Собеседования с 

обучающимися. 

 Сообщение 

на 

заседании 

совета 

профилакти

ки 

Состояние работы с 

родителями 

Проверить наличие и качество 

взаимодействия классных 

руководителей и родителей, наличие 

работ по всеобучу родителей.  

Анализ соответствующего 

раздела плана В.Р., 

протоколов родительских 

собраний. Собеседование с 

родительским активом, 

анкетирование родителей. 

 Совещание 

кл. рук. при 

зам.директо

ре по ВР 

 

 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Организация 

повторения в 9,11-х 

классах. 

Оценка уровня подготовки к ГИА Посещение уроков Зам.директора по УВР Совещание 

при завуче. 

М       А        Й  

 

Контроль  

за состоянием 

Классные журналы Проверить выполнение учебных 

программ по всем предметам, 

Проверка журналов. 

Устранение замечаний. 

Зам.директора по УВР справка 



 

 

21 

21 

школьной 

документации 

проследить объективность годовых 

отметок, правильность ведения 

журналов за истекший год. 

Личные дела 

школьников 

Проверить своевременность и 

правильность оформления сведений об 

итоговой аттестации учащихся. 

Проверка личных дел 

учащихся 1-8, 10 классов 

Зам.директора по УВР справка 

Контроль  

за состоянием 

преподавания 

Отчёты классных 

руководителей о 

результативности 

обучения  

(по итогам года). 

Изучить подготовленность учащихся 4-

х классов к обучению на  уровне 

основного общего образования . 

Посещение уроков 

учителями-предметниками 

Зам.директора по УВР Журнал 

контроля 

 Определить степень усвоения 

программного материала (проверка 

готовности учащихся к 5 классу). 

Проверить наличие базовых знаний 

учащихся 1-4-х классов, определить 

готовность школьников к продолжению 

образования. 

Итоговые контрольные 

работы по русскому языку 

и математике (1-4 кл.).  

Зам.директора по УВР Педсовет  

Контроль  

за качеством 

обучения 

Качество чтения 

учащихся выпускных 

классов. 

Оценить степень сформированности 

читательских умений в 4-х классах. 

Комплексная проверочная 

работа. 

Зам.директора по УВР  

Контрольные работы за 

2015-2016 уч.год 

Оценить уровень освоения 

обучающимися учебных програм 

Административные 

контрольные работы 

Зам.директора по УВР 

Рук.МО 

Справка  

Отчеты учителей-

предметников кл. 

руководителей 1-8, 10 

кл. 

Обобщить результаты учебной работы в 

1-8, 10-х  классах  

Собеседование с 

педагогами. 

Информационные листы. 

Зам.директора по УВР Педсовет. 

Анализ 

работы за 

год. 

Работа  

с кадрами 

Список обучающихся, 

претендующих на 

похвальные листы 

Поощрить лучших учащихся за учебные 

и трудовые достижения в школе. 

Церемония награждения Зам.директора по УВР 

, КР 

 

Контроль за 

состоянием 

охраны труда 

и безопасности 

 

Инструктажи с 

сотрудниками, задейст. 

в летнем 

оздоровительном 

лагере 

Познакомить сотрудников, задейст. В 

летнем оздоровительном лагере с 

инструкциями 

Инструктажи по ОТ, 

ПБ,АБ. 

Зам.директора по ОТ и 

Б, отв. за пожарную 

безопасность 

Журнал 

регистраци

и 

инструктаж

ей 

Контроль за 

состоянием 

воспитатель-

Организация летнего 

отдыха уч-ся. 

Занятость детей гр. риска. Анкетирование Зам.директора по ВР Информа-

ция для 

Комитета 
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ной работы 

 

Анализ работы за 

учебный год. 

Проверить аналитические умения 

классных руководителей, 

руководителей кружков и секций, 

способность подвести итоги по 

проведённой работе, определить её 

результативность и задачи на новый год 

Собеседование с классными 

руководителями, 

руководителями кружков и 

секций, воспитателями и 

педагогами – 

организаторами.   

Зам.директора по ВР Анализ 

воспитатель

ной работы 

 

 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

 

Проведение 

контрольных работ по 

математике, русскому 

языку в 9,11 классах 

Анализ  уровня подготовки 

обучающихся  к ГИА 2016 

Контроль по КИМам  Зам. директора по УВР Справка  

ИЮНЬ 

Контроль  

за состоянием 

школьной 

документации 

Классные журналы Проверить выполнение учебных 

программ по всем предметам, 

проследить объективность годовых 

отметок, правильность ведения 

журналов за истекший год. 

Проверка журналов. 

Устранение замечаний. 

Зам.директора по УВР справка 

Личные дела 

школьников 

Проверить своевременность и 

правильность оформления сведений об 

итоговой аттестации учащихся. 

Проверка личных дел 

учащихся 1-11 классов 

Зам.директора по УВР справка 

Контроль  

за состоянием 

преподавания 

Отчёты классных 

руководителей о 

результативности 

обучения  

(по итогам года). 

Изучить подготовленность учащихся 4-

х классов к обучению на  уровне 

основного общего образования. 

Анализ отчетов классных 

руководителей о 

результативности обучения 

Зам.директора по УВР Аналитичес

кая справка 

Отчеты учителей-

предметников кл. 

руководителей 1-10 кл. 

Обобщить результаты учебной работы в 

1-10-х  классах  

Собеседование с 

педагогами. 

Информационные листы. 

Зам.директора по УВР Педсовет. 

Анализ 

работы за 

год. 

Работа  

с кадрами 

Подготовка рабочих 

программ по предметам 

на новый учебный год 

Требования к составлению рабочих 

программ 

Собеседования  Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Заседания 

МО 

Контроль за 

состоянием 

воспитатель-

ной работы 

Планирование летнего 

оздоровительного 

отдыха детей. 

Информировать родителей о 

деятельности школьного летнего лагеря  

 

Заявления в 

оздоровительный лагерь. 

соц.педагог 

 

Оформле-

ние 

документа-

ции 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА  

Подведение итогов 

ГИА 

Изучение результативности 

обученности  

Анализ результатов ГИА Зам.директора по УВР Справка  
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