
МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

План внутришкольного контроля 
2019 – 2020 учебный год 

Цель внутришкольного контроля: 
➢ Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая 

индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 
➢  Выявлять и реализовывать образовательный потенциал обучающихся; выявлять причины трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене 

учебной работы школы. 
 

Задачи внутришкольного контроля: 
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся. 
2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся. 
3. Разработать систему диагностики: 

− отслеживающую динамику развития учащихся; 

− изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

− фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

− совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

− обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 
 

 Функции внутришкольного контроля:                                                                                                       Формы контроля:  
• информационно-аналитическая;                                                                                                             • обзорный; 
 • контрольно-диагностическая;                                                                                                                • персональный; 
 • коррективно-регулятивная                                                                                                                     • классно-обобщающий; 

                                                                                                                                           • тематически-обобщающий; 
. 

 Принципы внутришкольного контроля:                                                                                                       Методы контроля: 
 • доброжелательность;                                                                                                                               • наблюдение; 
 • взаимоуважение;                                                                                                                                      • анализ;  
• взаимообогащение;                                                                                                                                   • беседа;  
• сравнительно-аналитический подход;                                                                                                    • изучение документации;  
• методическая направленность.                                                                                                                • анкетирование. 
 

 
Содержание контроля за состоянием преподавания учебных дисциплин, воспитания и развития учащихся в процессе обучения 

 Вопросы,  подлежащие 
           контролю 

       
       Цель контроля 

     
    Объекты контроля 

      Вид 
  контроля 

         Методы 
        контроля 

Ответственные   Результаты 
контроля 

А в г у с т 

1. Контроль выполнения всеобуча  

Комплектование  
1, 10 классов 
 

Соблюдение требований  
  Устава школы 

Документы уч-ся 
 1, 10 классов 
Списки учащихся 1, 10 кл. 

Тематический 
 

Изучение документации Директор Приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

Распределение 
учебной нагрузки на 
2019-2020  уч.год.  
Расстановка кадров 

Уточнение и корректиров- 
ка нагрузки на учебный год. 

Учебная нагрузка 
педагогических работников 
и педагогов доп. 
образования 

Фронтальный 
комплексно-
обобщающий 

Собеседование Директор 
Зам.дир. по 
УВР 

Администра- 
тивное 
 совещание 

Аттестация работников в 2019-
2020 учебном году 

Составление списка работников 
на аттестацию в 2019-2020 

Списки работников, 
планирующих повысить 

Тематический 
персональны

Анализ, изучение 
документации 

Зам.дир. по 
УВР 

График  
аттестации 



уч.году и уточнение графика 
аттестации  

свою квал. категорию й Список  
работников 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Подготовка Дня знаний, праздника 
Первого звонка 

Готовность к проведению 
мероприятий 

Сценарий 
Оформление помещений 

Тематический Репетиции Зам.дир. по ВР Администра- 
тивное 
 совещание 

6. Контроль за организацией условий обучения 

Проверка кабинетов 
к новому учебному 
году 

Санитарное состояние 
 кабинетов 
 

Кабинеты Персональный  Зам.дир. по 
АХЧ, зам. 
дир. по УВР 

Рекомендации 
Справка 
 

Инструктаж всех работников перед 
началом нового учебного года 

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта 

Проведение инструктажа  Тематический . 
 

Инструктаж по 
ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористич
еской 

защищено- 
сти объекта 

Зам.дир. по 
АХЧ 

С е н т я б р ь 

1. Контроль выполнения всеобуча 

Организация обучения 
 уч-ся с ограниченными 
возможностями здоровья  
 на дому 
 

Оценка организации 
образовательного 
процесса уч-ся с 
ограниченными 
 возможностями на 
дому 

Учащиеся 2-11 кл. Тематический 
 
 
 
 

Собеседование, 
изучение 
документации 
 
 

Петрова Л И. 
 
 
 
 

Приказ 
 
 
 
 

Посещаемость учебных 
занятий 

Выявление учащихся, 
 не приступивших 
 к занятиям 
 Своевременный учет 
присутствия уч-ся на 
занятиях 

Данные классных 
руководителей об учащихся, 
не приступивших к занятиям  

Персональный  Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

Зам. по УВР 
Соц.педагог 

Собесед. с 
кл.руковод., родителями 

Организация работы 
ГПД 

Уровень организации 
 учебно-воспитатель- 
ного процесса в ГПД 

Начальная школа 
 
 

Тематический 
 

Собеседование с  с 
классными 
руководителями 

Зам. по УВР 
 

Приказ 
 

Комплексная 
проверка  в рамках  
операции «Подросток» 
 этап  «Занятость» 

Выполнение з-на РФ 
«Об образовании в 
части посещаемости 
и получ. обязательного 
образования в основной  
 школе» 

Посещаемость 
учащихся по классам 

Фронтальный Рейды, 
наблюдение 

Зам.директора 
по УВР, 
 соц. педагог 

Совещание 
при директоре 

Обеспеченность 
 учащихся 
учебниками 

Наличие учебников у уч-ся в 
соответствии с УМК школы 
 на 2019-2020 уч.год 

1-11 классы Тематический Документация библиотеки 
 (учет учебного фонда) 

Зав. 
библиотекой 

Администра- 
тивное  
совещание, 
 отчет 



2. Контроль за школьной документацией 

Проверка личных 
дел учащихся, вновь 
прибывших 
 

Соблюдение требований к   
оформлению и ведению личных 
дел учащихся кл. руководителями 

Личные дела (1-11кл.) 
 
 
 

Фронтальный 
 
 

Изучение 
документации 
 
 

Зам.директора 
по УВР 
 
 

Выступление 
на планерке 
 
 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

Уровень педагогической 

деятельности вновь 

 пришедших учителей 

Ознакомление с профессиональным и 
методическим уровнем педагогической 
деятельности 
 вновь пришедших 
 учителей 

Учителя Тематический 
предупредительный 

Посещение уроков, 
собеседование 

Зам.директора 
 по УВР 

 

Тарификация 
 педагогических  
работников 

Подготовка к 
 тарификации 

Материалы 
 тарификации 

Фронтальный Собеседование Директор 
 школы 

Установление  
доплат и  
надбавок 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Соответствие рабочих программ 

учебных предметов, календарно-

тематического планирова- 

ния требованиям ФГОС  

НОО и ООО, СОО  

Оценка  соответствия 
 рабочих программ учебных 
 предметов для 2-11 классов, 
требованиям ФГОС. 

Рабочие программы 
 для 2-11 классов по 
 всем предметам 
 учебного плана 

Фронтальный Анализ,  
изучение документации 

Зам.директора 
 по УВР, руководители 
МО 

Рассмотрение 
 вопроса на  совещании 

Организация работы  
метод.объединений по подготовке 
к ВПР 

Анализ итогов ВПР 2018 г. 4,5,6,7, 11 классы Тематический Заседания ШМО Зам. по УВР, рук. ШМО Рекомендации 

5. Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования детей 

Деятельность кл. рук. 
 1 – 4,  5 -  9  классов. 
Планирование воспит.  
работы. Методическое 
обеспечение 
дополнит. образования 
детей в школе. 
Анализ планов ВР 
кл. руководителей 

Проверить соответствие 
содержания  планов кл. 
 рук. плану работы шко- 
лы. Организация 
 работы педагогов доп. образования. 
Обеспече- 
ние  координации 
 деятельности кл. кл. руководителей 

Работа педагогов 
дополнительного образования 
учащихся. 
 
 
 
Планы ВР классных 
руководителей 

Предвари- 
тельный 

Проверка 
 документации, 
собеседование  
 с педагогами 

Зам. по ВР Выступление 
на планерке, 
справка, 
совещание 
при 
директоре 

Разработка программ внеурочной 

деятельности 

 ее соответствие целям и 

 задачам ФГОС НОО, ООО 

Оценка соответствия 
 программ внеурочной деятельности 
целям и  
задачам ФГОС НОО, ООО 

Программы  
внеурочной 
 деятельности  

Тематический Анализ, 
 изучение документации 

Зам.директора 
 по ВР 

Рассмотрение  
вопроса на  совещании 

6. Контроль за организацией условий обучения  

Организация 
горячего 
питания 

Упорядочение 
режима питания, выявление.  
уч-ся, нуждающихся в 
в льготном питании 

1-11 классы 
 

Тематический Анализ 
 

Аскерова В.В. 
Мельникова А.Ю. 

Совещание 
 

Действия учителей и 

 учащихся школы при 

 пожаре 

Оценка овладения 
 школьниками и 
учителями навыками 
 защиты жизни в условиях 
 ЧС 

Навыки защиты 
жизни в условиях 
ЧС 

Тематический Учебная тревога Аскерова В.В. 
 
 

Совещание 
при директоре 



Состояние безопасности 

 школы 

Обеспечение безопасных условий 
организации образовательного 
 процесса 

Школьные 
 помещения и 
 территория школы 

Тематический Ежедневное обследование 
помещений и территории 
 школы, работа охраны 

Администра- 
ция 

Информация 

Организация дежурства 

 по школе 

Распределение 
 дежурства по школе 

5-11 классы Фронтальный 
 

Зам.директора 
 по  ВР, кл. рук.. 

График 
 дежурства 

Сформированность  
банка нормативно- 
правовых документов 
федерального, 
 регионального, муниципального, 
 школьного уровней по введению 
ФГОС СОО 

Оценка состояния  
нормативно-правовой документации по  
введению ФГОС СОО 

Нормативно-правовая 
 база введения  
ФГОС СОО 

Тематический Анализ,  
изучение документации 

Директор 
 школы 

Совещание 

Анализ состояния 
учебно-материальной 
 базы кабинетов  

Выявление недостатков в оборудовании 
учебных кабинетов 

Оборудование 
учебных кабинетов 

Фронтальный Собеседование Зам.директора 
 По АХЧ 

Справка,  
совещание при 
директоре 

7. Подготовка к итоговой аттестации 

Организация работы методических 
объединений по подготовке 
выпускников 9,11 клас- 
сов к ГИА 

Организация работы  
учителей по подготовке выпускников 
9,11 классов 
 к ГИА 

9, 11 классы Тематический Круглый стол Зам. по УВР Рекомендации 

О к т я б р ь 

1. Контроль выполнения всеобуча 

Посещаемость 
занятий 

Своевременный учет 
присутствия уч-ся на 
занятиях 

1-11 кл. Персональный Рейд по классам. Зам. по УВР 
Соц.педагог 

Собесед. с 
кл.руковод. 

Проверка 
организации 
работы ГПД 
 
 

Определение соответ. 
 дозировки д/з и времени 
его выполнения нормам. 
 Проверить посещаемость и режим  
работы 

Выполнение д/з в 
ГПД 
 
 
 

Тематический 
 
 
 
 

Посещение 
занятий ГПД, наблюдение 
 
 

Гончарова А.В. 
 
 
 
 

Справка 
 
 
 
 

Работа с одаренными и  
слабоуспевающими  
учащимися 

Проверить 
организацию 
работы на уроках 

Обучающиеся Тематический Наблюдения, 
 собеседов. с учителями, 
обуч-ся, их  
родителями 

Зам. по УВР Информация 

Работа кл. руководителей 
 по выполнению всеобуча 

Взаимодействие кл. 
рук. с родителями, 
инспектором по делам 
несовершеннолетних 

Посещаемость и успеваемость 
уч-ся 

Тематический Персональный 
анализ 

Зам. по УВР Совещание 
при 
директоре 

Мониторинг по русск.  
 языку и математике 
 в 2-11 классах 

Выявление уровня 
сформир.ЗУН за 
 прошлый учеб. год 

Результативность 
обучения за 
прошлый уч. год 

Тематический Контр.работы, 
диктанты (И.У.) 

Зам. по УВР 
руководители 
МО 

Справки по 
итогам контр.  
 срезов 

Анализ состояния 
 препод. отдельных 
предметов   

Уровень требов. к 
знаниям уч-ся нач. шк. (2-4 
 кл), физ.культ. (4-8 кл.), англ.язык (2-3, 
5  кл.) 

Работа учителей в 
данных классах 
 
 

Тематический 
 
 
 

Посещение 
 уроков, 
наблюдения, 
беседы 

Зам. по УВР 
 
 
 

Индивид.  
собеседование 



Анализ состояния преподавания 
отдельных 
предметов (8-11 кл.) 

Уровень подготовки 
уч-ся в рамках ГИА 
и ЕГЭ 

8-11 классы Тематический 
 

Посещение  
уроков, 
наблюдения, 
беседы 

Директор, 
зам. по УВР 
 

Индивид.  
собеседование 

Адаптация учащихся 
 1 классов к обучению на 
 I ступени школы в 
 условиях реализации  
ФГОС  

Выполнение требований 
образовательной программы НОО к 
режиму обучения первоклассников 

Организация образовательного 
 процесса в 1 классах 

Тематический 
классно-
обобщающий 
 

Посещение 
 уроков, 
анкетирование 
 
 

Зам.по УВР 
 
 

Рассмотрение 
вопросов  на 
совещании 
 

Адаптация учащихся  
5 классов 

Отслеживание адаптации 
 учащихся 5 классов. 
 Выявление уровня развития учащихся 5 
классов 

Методич.   грамот- 
ность учителей, работающих 
 в 5-х кл. Готовность 
 уч-ся к обучению. 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
 уроков, 
анкетирование, анализ 
 

Зам.по УВР, психолог 
 

Рассмотрение 
вопросов  на 
совещании 
 

Проведение 
 метапредметных работ 

Выявление достижений 
метапредметных результатов основного 
общего  
образования 

5- 8 классы Тематический Проведение метапредметных 
работ 

Зам.по УВР  

Подготовка и проведение 
 среди учащихся 4-11 кл. 
школьного тура олимпиад. 

Анализ проведения 
 школьных предметных олимпиад 

Подготовка учащихся 
7-11 классов к 
 районным 
олимпиадам 

Тематический Персональный 
анализ 

Зам. по УВР, 
руководители 
МО 

Заседание МО 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Проверка электронных журналов Выполнение требований к 
 работе с электронными журналами 
(записи тем,  
накопляемость оценок,  
 запись  домашних 
 заданий учащимся 

Журналы 
 2-11 классов 
 

Тематический 
 

Электронные журналы 
классов 

Зам. директора 
по УВР 
 

Совещание 

Работа школьного сайта Соответствие сайта 
 требованиям Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Сайт школы Тематический 
 

 
Администрация Собеседование, 

административ- 
ное совещание 

3.Контроль за работой с педагогическими кадрами 

Соответствие уровня 
профессиональной 
 подготовки аттестуемых учителей 
заявленной  
квалифик. категории 

Повышение 
квалификации 
 аттестуемых педагогов 

Работа аттестуемых учителей Тематический Открытые уроки 
 и мероприятия 
 по учебным 
предметам 

Зам.директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 



Деятельность кл.  руководителей 
1-11 
классов. 
Планирование 
 воспитательной 
работы в 1-7 классах с 
учетом требований ФГОС НОО, 
ООО, СОО 
 
 
 
Деятельность 
библиотекаря 
 
Деятельность руков. 
кружков и секций, 
кл. руководителей 
при подготовке к 
 организации каникул 

Проверить соответствие содержания 
планов кл. 
 рук.  плану работы шко- 
лы, наличие и качество взаимодействия  
кл. рук. и родителей, привлечение 
родителей к участию 
в учебно-воспитательном процессе. 
Работа 
по развитию ученического 
самоуправления. 
Проверить соответствие  
форм, методов и качество проведенных 
мероприятий. 
Целесообразность 
планирования мероприя- 
тий на каникулы в  
соответствии возрасту и 
 особенностям детского  
коллектива 

Планы ВР классных 
руководителей; 
анализ протоколов 
родительских собраний; 
посещение 
 мероприятий; 
анализ планирования 
мероприятий 

Предвари- 
тельный 

Проверка 
 документации, 
собеседование 
с педагогами 

Зам. по ВР Выступление 
на планерке, 
план работы на каникулы 
 
 

Внеурочная занятость 
обучающихся  

Оценка состояния 
 внеурочной занятости обучающихся 

Педагоги 
 доп.образования 

Персональный Изучение планов уроков,  
посещение 
 уроков 

Зам. директора 
по ВР 

Мониторинг 

5. Контроль за организацией условий обучения 

Проведение занятий 
 по правилам  дорожного 
 движения,  
 урок по безопасности в 
 сети Интернет 

Формирование  
соблюдения правил безопасности 
учащихся 

Учащиеся 1-9 кл. Тематический Собеседование Кл.руководи- 
тели 

 

Проведение плановых 
 мед. осмотров 
 учащихся 2 - 7 кл. 

Определение группы 
 здоровья, получение рекомендаций 

Учащиеся 2-7 кл. Персональный Обследование Кл.руковод.  
медработник 

Рекомендации 

6. Подготовка к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся выпускных 
классов к 
 итоговой аттестации 

Составление 
 предварительных списков 
 для сдачи экзаменов  
по выбору 

9, 11 классы Тематический Анкетирование учащихся Зам. по УВР Предварит. 
 списки уч-ся 
 для сдачи  
 экзаменов по 
 выбору 

Н о я б р ь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с детьми 
группы риска 

Анализ работы кл.  
руков. связь 
 с родителями 

Работа с детьми 
 группы риска, посещаемость 
занятий уч-ся 

Тематический Наблюдение, 
собеседование с 
 учителями 
и родителями 

Зам. по ВР 
Соц.педагог 

Профсовет 

Предпрофильное 
обучение в аспекте  
содержания общего образования 

Влияние занятий на 
рост и качество знаний 
 уч-ся целесообразность 
изучение  того или иного 
 курса 

Работа учителей, 
преподающих курсы 
 
 

Тематический 
 
 

Посещ. занятий. 
собеседование 
 
 

Петрова Л.И. 
 
 
 

Совещание 
при директоре 
 
 

Проведение контрольных 
 работ по математике и русскому 
языку в 11 кл. 

Координация усилий 
 субъектов ОП на достиже- 
ние цели – повышения  
качества результатов ГИА выпускников 

11 класс Тематический Проведение контрольных 
 работ 

Зам.по УВР Совещание 



Работа библиотеки 
 школы по привитию  
интереса к чтению 

Анализ читательских 
 интересов школьников, организация 
внеурочной деятельности библиотеки 

Читательские  
формуляры 

Тематический 
 

 Зав. 
библиотекой 

Администра- 
тивное 
 совещание 

Организация 
учебного процесса в 
 рамках реализации 
ФГОС НОО, ООО, СОО 

Выполнение требований  
 к условиям  
реализации ОП НОО, 
 ОП ООО, ОП СОО 

1-10 классы Тематический 
 

Анализ докумен- 
тации, собеседова- 
ние с учителями 
1-10 кл. 

Зам.по УВР Совещание 
при директоре 
 

Выполнение 
обязательного 
минимума  содержания 
образования по 
 предметам 

Изучение 
результативности 
 обучения в 1 триместре 
 (5-9 классы) согласно 
 КТП рабочих программ 

Уровень ЗУН по 
предметам 

Тематический К/работы, 
диктанты, 
тестирование 

Зам. по УВР 
Руководители 
МО 

Справка, 
совещание 
при 
зам.по УВР 

Работа учителей – 
предметников по формированию 
УУД обучающихся 5-10 классов 

Выявление форм, методов, приемов 
для формирования  
УУД 

Учителя-предметники Персональный Посещение  
уроков, анализ 

Зам. по УВР Индивидуаль- 
ные 
 собеседования 

Состояние работы с 
детьми, находящимися 
 на дом. обучении 

Проверить наличие  
проведения занятий с  
детьми, находящимися 
на дом.обучении 

Учащиеся,  
находящиеся на домашнем 
обучении 

Персональный Собеседование с 
родителями 

Зам. по УВР Справка 

Олимпиада по русскому 
 языку «Медвежонок» 

Работа учителей рус.языка 
 по привлечению учащихся к участию в 
олимпиаде 

2-11 классы Тематический Мониторинг Чистякова И.В. 
Вещева Л.Н. 

Информация 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Работа учителей с 
тетрадями для контр.  
работ по математике 
и русскому языку 

Соблюдение единого 
орфографич.режима, объективность 
выста- 
вления оценок за контр. 
 раоты  и выполнение 
 работ над ошибками 

Тетради для  
контрольных работ учащихся  2-
11 кл. 

Тематический Анализ работы с тетрадями, 
 собеседование с учителями 

Зам. по УВР 
Руководители 
 МО 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании 
МО 

3. Контроль за состоянием методической работы 

Соответствие уровня 
профессиональной  
подготовки аттестуемых 
 учителей заявленной 
квалификационной  
категории 

Повышение  
квалификации 
 аттестуемых 
педагогов 

Работа аттестуемых учителей Персональный Открытые уроки 
 и мероприятия 
 по учебным 
предметам 

Зам.директора 
по УВР 

Совещание 
при 
директоре 

Подготовка  и участие учащихся  5-
11 классов в 
 муниципальном этапе 
 ВОШ 

Анализ проведения 
 школьного тура  
 предметных олимпиад 

Учащихся 5-11  кл. Тематический Персональный 
анализ 

Зам. по УВР, 
руководители 
МО 

Подведение 
 итогов 

Эффективность использо- 
вания ИКТ на уроках 
 рус.яз, матем., истории, 
 общ-я, биологии, химии 
 для повышения качества 
подготовки выпускников 
 к ГИА 

Координация усилий 
 субъектов образовательного процесса 
на достижение 
 единой цели –повышения качества 
результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников 

Обучающиеся  9,11 
 классов 

Тематический Открытые уроки 
 и мероприятия 
 по учебным 
предметам 

Зам. по УВР, 
руководители 
МО 

Совещание 
при 
директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 



Деятельность кл. 
руководителей, 
кружков и  
секций по 
 направлениям: 
спортивно- 
оздоровительное 

Проверить организацию 
системной  внеклассной 
работы,  классного кол-ва  
в соответствии с спортивно-
оздоровительной направленностью 
 

1-11 классы Фронтальный Посещение 
тематич. 
 кл.часов, 
кружков и секций, 
собеседование, 
анкетирование 
уч-ся 

Зам.директора 
по ВР 

Выступление 
на планерке 

5. Контроль за организацией условий обучения 

Проведение плановых  
мед. осмотров учащихся 
8 – 11 классов. 

Определение группы 
 здоровья, получение рекомендаций 

Учащиеся 8 - 11 кл. Персональный Обследование Кл.руковод.  
 медработник 

Рекомендации 

Состояние документации 
по охране труда 
 

Анализ состояния 
документации по ТБ 
в учебных кабинетах 

Учебные кабинеты Фронтальный Анализ документации Зам.директора 
По АХЧ 

Совещание 
при 
директоре 

Анализ состояния 
учебно-материальной 
 базы кабинетов  

Выявление недостат- 
ков в оборудовании 
учебных кабинетов 

Оборудование 
учебных кабинетов 

Фронтальный Собеседование Зам.директора 
 по АХЧ 

Справка,  
совещание при 
директоре 

6. Подготовка к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся к  итоговой 
аттестации 

Организация работы 
учителей-предметников 
и кл. руководителей с 
учащимися по 
определению 
экзаменов по выбору 

Работа учителей и кл. 
руководителей с 
учащимися 9 и 11 
 классов 

Предвари- 
тельный 

Анализ предваритель- 
ного выбора учащих- 
ся, собеседования 
 

Зам.директора по 
УВР 

Совещание 
при 
директоре 

Д е к а б р ь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 
занятий 
учащимися 

Еженедельный 
контроль посещаемости 
занятий учащимися, 
 склонными к пропуску  
уроков 

Учащиеся 5-11 
 классов 

Тематический Наблюдение, собеседование, 
рейд 

Мельникова А.Ю. 
Петрова Ю.Э. 

Совещание 
при 
директоре 

Работа с детьми 
группы риска 

Анализ работы 
кл.руков., 
связь с родителями 

Работа с детьми группы 
риска, посещаемоть 
занятий уч-ся 

Тематический Наблюдение, 
собеседование с учит. 
и родителями 

Зам. по ВР 
Соц.педагог 

Профсовет 

Проведение контрольных 
 работ по математике и русскому 
языку в 
 9 и  11  кл. 

Повышения  
качества результатов ГИА выпускников 

9, 11 классы Тематический Проведение контрольных 
 работ 

Зам.по УВР Совещание 

Работа учителей с 
раб.тетрадями  по рус.яз . 
 и математике 

Соблюдение норм 
оценок, виды письменных 
работ, проверка 
объема кл. и д/работ 

Тетради уч-ся 2-4, 
5-9 классов 

Тематический Анализ работы 
 учителя с  
тетрадями, 
собеседование 

Зам. по УВР 
Руководители 
 МО 

Обсуждение 
на заседании 
МО 

Анализ организации 
 учебного процесса в 
2-10 классах в рамках 
 введения ФГОС 

Соответствие уровня преподавания 
предметов требованиям стандартов П 
поколения. 

1-9 классы Тематический Посещение 
 уроков 

Зам. по УВР Собеседов. 
с учителями 



Анализ организации 
и системы учебно-воспи- 
тательного процесса 
в 6-б классе 

Анализ развития  
общеучебных умений и 
 навыков уч-ся. 
Микроклимат в классе 

Методич.грамотность учителей, 
работающих 
 в классе, готовность  
учащихся к  обучению 

Классно- 
обобщающий 

Посещение  
уроков, проверка знаний, 
проверка дневников,  
тетрадей 

Зам.директора 
по УВР 

Малый педсов. 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Выполнение образоват. программ ( 
кл.журналы, 
журналы инд.обучения) 
в 1 триместре 

Выполнение программ 
по предметам, выявлен. 
 причин отставания за 
 1 триместр 

Классные журналы 
1 –  9 классов. 

Тематический Анализ журналов, 
собеседование 

Зам. по УВР Справка, 
приказ 

Проверка журналов 1-9 кл. 
 
 

Выполнение программ 
 за 1 триместр; выставление 
триместровых отметок 

Журналы 1-9 классов 
 
 

Персональный 
 

Анализ 
документации, собеседование 

Зам.директора 
по УВР 

Справка, 
приказ 

Проверка дневников 
 учащихся 2-3, 5,8 классов 

Выполнение требований к ведению 
дневников  
учащихся. 
 Связь с родителями 

Дневники учащихся 
2-3, 5,8  классов 

Тематический Анализ ведения дневников,  
собеседование с учителями 

Зам.директора 
по УВР 

Справка 

Проверка журналов 
 элективных учебных предметов 
 (курсов по выбору) 

Подготовка к итоговой аттестации, 
посещаемость занятий 

Журналы элективных учебных 
предметов 
 (курсов по выбору) 

Тематический Анализ журналов Зам.директора 
по УВР 

Администра- 
тивное 
 совещание 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

Соответствие уровня 
профессиональной подго-  
товки аттестуемых  
учителей заявленной 
 квалифик. категории 

Повышение 
Квалификации 
 аттестуемых педагогов 

Работа аттестуемых учителей Тематический Открытые уроки 
 и мероприятия 
 по учебным 
предметам 

Зам.директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Подготовка  и  
участие учащихся 
 7-11 классов в  
районных олимпиадах 

Анализ проведения 
 школьных предметных олимпиад 

Подготовка и участие учащихся 7-
11  кл. 
 в районных 
олимпиадах 

Тематический Персональный 
анализ 

Зам. по УВР, 
руководители 
МО 

Заседание 
МО 

Уровень готовности 
 учащихся 1 классов к обучению в 
школе 

Обобщение первичных 
 данных мониторинга в 
 рамках введения ФГОС 

1 классы Тематический Круглый стол для  
МДОУ и  
Учителей 1 кл. 

Гончарова А.В. 
Иванова Д.А., МБДОУ 

Круглый 
стол 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Деятельность кл.  руководителей 
1-11 
классов, родительских комитетов 
классов, руководителей кружков  и 
секций при подготовке к 
новогодним 
праздникам, 
организация зимних 
каникул 

Организация  системной 
 внекл.  работы классных коллективов; 
наличие и 
 качество  взаимодействия  
кл. рук. и родителей, привлечение 
родителей  
к участию в учебно- 
воспитательном  процессе 

Уч-ся 1-11 классов 
Работа органов 
ученического самоуправления 

Фронтальный Карта контроля посещений, 
тематич. кл.часов, 
собеседование с 
руководителями; 
анализ протоко- 
лов родит.  
собраний; 
анкетирование 
уч-ся 
 

Зам.директора 
по ВР 

Выступление 
на планерке 
Справка 

6. Контроль за организацией условий обучения 

Выполнение правил 
ТБ в спортивном 
зале 

Организация учебного 
процесса, своевремен- 
ность проведения 
инструктажа 

Документация  
спортивного зала 

Тематический Анализ, 
 Собеседование 
 с учителями и 
учащимися 

Мельникова А.Ю. Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Проведение занятий 
по правилам дорожного движения, 
 поведения на льду 

Формирование 
соблюдения правил безопасности 
учащихся 

Учащиеся 
1-11 классов 

Тематический Собеседование Кл.руководите- 
ли 

 



Уровень  заболеваемости 
 ОРЗ и др. учащихся 
 1 и 5 классов 

Выявить взаимосвязь  
процессов адаптации 
и заболеваемости 
детей 1,5 классов 

Учащиеся 
1, 5 классов 

Персональный Мед.справки, собеседования с 
родителями, анкетирование 
психолога 

Мед.сестра, 
кл.руководит. 

Совещание 
при 
директоре 

Я н в а р ь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 
занятий 

Своевременный учет 
присутствия уч-ся на 
занятиях 

1-11 кл. Персональный Рейд по классам. Зам. по УВР 
Соц.педагог 

Собесед. с 
кл.руковод. 

Эффективность 
работы ГПД 

Оценка влияния занятий 
ГПД на творческое 
развитие учащихся 

Внеурочная деятель- 
ность в рамках 
 кружковой  работы 

Тематический Посещение 
кружков 
в ГПД 

Зам. директора 
по ВР 

Совещание 
при 
директоре 

Об использовании 
 педагог. технологий в образоват. 
процессе 

Анализ активных 
методов  обучения 
уч-ся на уроках 

Работа учителей Тематический Посещение  
уроков, 
наблюдение 

Зам. директора по 
УВР 

Совещание 
при 
директоре 

Состояние преподавания 
химии (8,10-11 кл.), 
технологии (7-8 кл.), 
 физики (9,11 кл.) 

Оценка 
индивидуальной 
работы с обучающимися 
на уроках 

Работа учителей на 
уроках 

Тематический Посещение 
 уроков 

Зам.директора 
По УВР, 
Руководители 
 МО 

Рассмотрение 
вопросов  на 
заседании 
МО 

Дозировка д \з Контроль соблюдения 
 сан.-гиг.норм учебной  
нагрузки на учащихся 

Тетради по 
предметам 

Тематический Анализ 
документации 

Руководители 
МО 

Рекомен- 
дации 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Проверка журналов 
10-11 классов 
 

Выявление причин 
 отставания за 1 
полугодие 

Журналы 10-11  
классов 
 

Персональный 
 

Анализ 
документации, собеседование 

Зам.директора 
По УВР 

Справка, 
приказ 

Выполнение 
образовательных 
программ ( кл.журналы, журналы 
инд.обучения) 
в 1 полугодии 

Выполнение программ 
по предметам, 
выявлен. причин отставания за 
1 полугодие 

Классные журналы  
10 – 11 классов. 

Тематический Анализ журналов, 
собеседование 

Зам. по УВР Справка, 
приказ 

Работа с 
дневниками 

Соблюдение единых орфографических 
 требований, своевремен- 
ность выставления отметок учителями и 
проверки 
 дневников кл.  руководит.  
и родителями 

Дневники учащихся 
4,6,7,9 классов 
 
 
 
 
 

Тематический 
 
 
 
 
 

Анализ ведения дневников, 
 собеседование 
 
 
 
 

Зам.дир.по 
 УВР 
 
 
 
 
 

Справка по 
итогам провер- 
ки,  приказ 
 
 
 
 

Работа учителей с 
раб.тетрадями по 
 биологии, истории, 
 физике, химии 

Соблюдение норм 
оценок, виды письменных 
 работ, проверка 
объема кл. и д/работ 

Тетради уч-ся 6-9 кл. Тематический Анализ работы 
 учителя с  
тетрадями, 
собеседование 

Зам. по УВР 
Руководители 
 МО 

Рассмотрение 
вопросов  на 
заседании 
МО 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация  
внеклассной  и 
 внеурочной 
 деятельности в 
классах. 

Изучение состояния 
внеклассной и 
внеурочной деятельности 
 

Классные 
коллективы 

Фронтальный Посещение 
тематич. кл.часов, 
собеседование, 
анализ посеще- 
ния мероприятий 

Зам. директора по 
ВР 

Выступлен. 
на совещаии 
учителей 



Деятельность кл. 
руководителей  
кл., кружков и  
секций по 
 направлениям: 
общекультурное 

Проверить организацию 
системной  внеклассной 
работы,  классн. кол-ва  
в соответствии с  
общекультурным направленностью 

1-11 классы Фронтальный Посещение 
тематич. кл.часов, 
собеседование, 
анкетирование 
уч-ся 
 

Зам.директора 
по ВР 

Выступление 
на планерке 

6. Контроль за организацией условий обучения 

Выполнение правил 
ТБ в учебном процессе 

Своевременность и 
качество проведения 
инструктажа  по 
технике безопасности 

Организация учебного 
процесса в кабинетах 
физики, информатики 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Зам.директора 
 по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Выполнение требований к 
медицинскому обслужива- 
нию учащихся. 
Противоэпидемиологиче- 
ские мероприятия по профилактике 
гриппа,  
ОРВИ 

Выполнение требований к 
медицинскому обслужива- 
нию учащихся. Противоэпидемиологиче- 
ские мероприятия по профилактике 
гриппа, 
 ОРВИ 

Обучающиеся школы Тематический Состояние работы по 
профилактике 
 гриппа, ОРВИ 

Зам.директора 
 по УВР 

Информация 

7. Подготовка к итоговой атестации 

Работа кл.руководителей 9,11кл. с 
родителями по  
вопросу подготовки 
 учащихся к  
итоговой аттестации 

Повышения  
качества результатов ГИА выпускников 

9, 11 классы Тематический Родительские собрания Зам.по УВР Информация 

Подготовка учащихся к 
к итоговой 
аттестации 

Проверка работы учите- 
лей по оказанию индивидуальной 
помощи учащимся выпускных  
классов 

Работа учителей- 
предметников 
выпускных классов 

Тематический Наблюдение, 
посещение занятий 

Зам.директора по 
УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

Ф е в р а л ь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Организация работы с учащимися, 
состоящими  
на внутришкольном учете 
 и  в ПДН 

Работа кл. руков. по предупреждению 
неуспеваемости 
 обучающихся, связь с 
 родителями 

Работа с детьми 
 группы 
риска, посещаемость 
занятий уч-ся 

Тематический Наблюдение, 
собеседование с  
учителями 
и родителями 

Зам. по ВР 
Соц.педагог 

Профсовет 

Анализ организации 
и системы учебно-воспи- 
тательного процесса 
в 8-а классе 

Анализ развития  
общеучебных умений и 
 навыков уч-ся. 
Микроклимат в классе 

Методич.грамотность учителей, 
работающих 
 в классе, готовность  
учащихся к  обучению 

Классно- 
обобщающий 

Посещение  
уроков, проверка знаний, 
проверка дневников,  
тетрадей 

Зам.директора 
по УВР 

Малый педсов. 

Анализ состояния 
преподавания 
 математики и 
русского языка в нач. 
школе 

Уровень требований  к 
знаниям уч-ся 
 

Работа учителей 
русск.яз., 
математики 

Тематический Посещение уроков, 
наблюдения,  
беседы 

Зам.директора 
по УВР 

Рассмотрение 
вопросов на 
засед. МО 

Предпрофильное обуче- 
ние в аспекте содер- 
жания общего 
образования 

Влияние занятий на рост 
и качество знаний уч-ся 
посещающих элективные 
и предпрофильные 
курсы. 

Работа учителей, 
преподающих курсы 
 
 

Тематический 
 
 

Посещ. занятий. 
собеседование 
 
 

Петрова Л.И. 
 
 
 

Совещание 
при директоре 
 
 

Состояние работы с 
детьми, находящимися 
на домашнем обучении 

Проверить наличие  
проведения занятий с 
 детьми, находящимися 

Учащиеся,  
находящиеся на 
на домашнем обучении 

Персональный Собеседование с 
родителями 

Зам. по УВР Справка 



на дом.обучении 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Проверка программ 
 внеурочной деят-ти в 
рамках введения 
ФГОС 

Утверждение 
программ доп. 
образования 
1-9 классы 

Программы доп.образования Персональный Анализ 
 документации, 

Зам. по УВР Рекомендации 

Проверка классных  
журналов 2-9 классов 

Выполнение требований к ведению 
классных журналов  и оценке знаний 
учащихся  

Классные журналы  
2-9 классов 

Тематический Анализ документации, 
собеседование 

Зам. по УВР Справка 
Приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

Соответствие уровня 
профессиональной подго-  
товки аттестуемых  
учителей заявленной 
 квалифик. категории 

Повышение 
Квалификации 
 аттестуемых педагогов 

Работа аттестуемых учителей Тематический Открытые уроки 
 и мероприятия 
 по учебным 
предметам 

Зам.директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Деятельность кл. 
руководителей  
кл., кружков и  
секций по 
 направлениям: 
общеинтеллектуальное 

Проверить организацию 
системной  внеклассной 
работы,  классн. кол-ва  
в соответствии с 
общеинтеллектуальной 
направленностью 

1-11 класс Фронтальный Посещение 
 тематич. 
кл.часов,  
собеседование, 
анкетирование 
 уч-ся 

Зам.директора 
по ВР 

Выступление 
На планерке 

Марафон военно-патриотических и  
спортивных дел. 

Качество подготовки и проведения 
Марафона  
военно-патриотических и спортивных 
дел. Результативность участия классов. 

1-11 классы Тематический Система меро-приятий в 
рамках марафона военно-
патриотических 
 и спортивных  
дел 

Зам.дир. по ВР, 
учителя физ.культуры 

Мониторинг 

6. Контроль за организацией условий обучения 

Контроль проведения 
классных часов, 
бесед и лекций по профилактике 
травматизма 

Предупреждение и профилактика 
детского травматизма 

Внеклассная работа 
по предупреждению и 
профилактике 
 детского травматизма 

Тематический Наблюдение, 
посещение 
 мероприятий, 
 собеседование, анализ 
 документации 

Зам.директора 
по ВР 

Совещание 
при директоре 

7. Подготовка к итоговой аттестации 

Формы работы учителей-
предметников по контролю 
качества подготовки выпускников 
9,11 классов 
 к государственной  
итоговой аттестации в 
формате ГИА  и ЕГЭ 

Координация усилий  
субъектов ОП на  
достижение цели  
повышения качества 
 результатов ГИА  
выпускников 

9, 11 классы Тематический Посещение  
уроков 

Зам. по ВР Администра- 
тивное 
 совещание 

М а р т 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 
занятий 

Своевременный учет 
присутствия уч-ся на 
занятиях 

1-11 кл. Персональный Рейд по классам. Зам. по УВР 
Соц.педагог 

Собесед. с 
кл.руковод. 



Работа со слабоуспеваю- 
щими учащимися и 
детьми группы риска 

Работа учителя со слабо- 
успев.уч-ся, совершен- 
ствование работы кл.рук 
с родителями. 

Учебный процесс в 5-9 
классах 

Персональный Наблюдение,  
собеседование, 
посещение 
 уроков 

Зам. по УВР., 
соц.педагог 

Совещание 
при директоре, 
профсовет 

Выполнение 
обязательного 
минимума  содержания 
образования 
по предметам 

Изучение результатив- 
ности обучения во  2 
триместре, согласно КТП рабочих 
программ 

Уровень ЗУН по 
предметам 

Тематический К/работы, 
 диктанты, 
тестирование 

Зам. по УВР., 
Руководители 
МО 

Справка 

Анализ состояния 
преподавания отдельных 
предметов (музыка,  
ИЗО, физкультура,  ознакомление 
с окружаю- 
щим миром (2-4 кл.); 

Активизация методов 
обучения и развитие 
творческой активности 
учащихся на уроках; 
изучение состояния 
препод. предметов 

Работа учителей 
 музыки, 
нач.школы, ИЗО 

Тематический Посещение 
 уроков, 
наблюдения, 
 беседы 

Зам. по УВР., 
руководители 
МО 

Рассмотрение 
вопросов на 
засед. МО 
 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Выполнение 
образоват. программ  (кл.журналы, 
журналы инд. обучения) 
Подведен. итогов 
2 триместра 

Выполнение программ 
по предметам, 
выявление 
причин отставания 
за 2 триместр 

Журналы 1-9 классов Тематический Анализ журналов, 
собеседование 

Зам.  по УВР Справка по 
итогам про- 
верки, приказ 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Деятельность кл. 
руководителей  
кл., кружков и  
секций по 
 направлениям: 
духовно-нравственное 

Проверить организацию 
системной  внеклассной 
работы,  классн. кол-ва  
в соответствии с духовно-нравственной  
направленностью 

1-11 классы Тематический Собеседование, 
анкетирование 

Зам.  по ВР Выступление на 
планерке 

6. Контроль за организацией условий обучения 

Выполнение правил 
ТБ в кабинетах 
химии, биологии, 
физики 

Своевременность и 
качество проведения 
инструктажа  по 
технике безопасности 

Организация учебного 
процесса в кабинетах 
химии , биологии,  
физики 

Тематический Наблюдение, 
собеседование с 
учителями и 
учащимися 

Зам.директора 
по УВР 

Справка, 
совещание 
при 
директоре 

А п р е л ь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 
занятий 

Своевременный учет 
присутствия уч-ся на 
занятиях 

1-11 кл. Персональный Рейд по классам. Зам. по УВР 
Соц.педагог 

Собесед. с 
кл.руковод. 

Работа с трудными 
учащимися 

Выявить причину 
неуспеваемости и 
пропусков уроков 

Работа с трудными 
уч-ся , посещаемость 
занятий уч-ся, 
успеваемость 

Тематический Собеседование с 
учителями, уч-ся 
и родителями 

Зам. по ВР 
Соц, педагог 

Профсовет 

Оценка техники 
чтения учащихся 
1-5 классов 

Проверка знаний, умений 
и навыков учащихся 
1-5 кл. при чтении 

Навыки чтения уч-ся 
1-5 кл. 

Тематический Тестирование, 
наблюдение 

Кл.руковод. 
Учителя 
литературы 

Обсуждение 
На  МО 
 



незнакомого текста 

Проведение практиче- 
ских  работ по физике, 
химии, реализации 
 практической части  
учебного материала 
по русскому языку 

Оценка своевременности проведения 
практических 
 работ по физике, химии, реализации 
практической  
части учебного материала 
 по русскому языку 

Кл.журналы 5-11 кл., тетради уч-
ся 5-11 кл. 

Тематический Анализ документации, 
собеседование 

Зам.директора 
по УВР 

Выступление 
 на планерке 

Организация 
повторения 
в выпускных классах 

Проверить уровень 
повторения в 
выпускных классах 

Учащиеся 
 выпускных 
классов 

Тематический 
 

Посещение 
 уроков 
 

Зам.директора 
по УВР 

Заседание 
 МО 
 

Проведение ВПР 4,5,6,7, 11 
 классах 

Проверка знаний, умений 
и навыков учащихся 

4,5,6,7,11 классы Фронтальный ВПР по  
предметам 

Зам.директора 
по УВР 

 

4.  Контроль за состоянием методической работы 

Мониторинг курсов 
по выбору, 
профильной 
подготовки 

Анализ проведенных 
курсов по выбору, 
профильной подготовки 

Курсы по выбору Тематический 
 

Опрос, 
анкетирование 
 

Петрова Л.И. Справка 
 

Самообразование 
учителей 

Реализация учителем 
темы по самообразованию 
 в работе 

 
Персональный 
 

Посещение 
 уроков 

Зам.по УВР, 
руковод. МО 

Заседание 
 МО 
 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Деятельность кл. 
руководителей  
кл., кружков и  
секций по 
 направлениям: 
социальное 

Проверить организацию 
системной  внеклассной 
работы,  классн. кол-ва  
в соответствии с  
социальной 
 направленностью 
 

Учащиеся 1-11 классов Фронтальный 
 

Посещение тематич.кл.часов; 
собеседование с 
 уч-ся, анализ посещения 
мероприятий 
 кружков и  
секций 

Зам.дир. по 
ВР 

Справка, 
выступление 
на планерке 

6. Контроль за организацией условий обучения 

Анализ условий по 
 организации введения 
 ФГОС НОО, ООО 

Обобщить имеющуюся 
 работу по реализации 
 ФГОС НОО, ООО 

Документация, 
Учащиеся 1-10  
 классов 

Тематический 
 

Изучение документации, 
анкетирование 

Педагоги- 
психологи, 
зам.дир. по УВР 

Образовател. программа 
 (ФГОС) 

Проведение плановых 

 мед. осмотров 

 учащихся 1 кл. 

Определение группы 
 здоровья, получение рекомендаций 

Учащиеся 1 кл. Персональный Обследование Кл.руковод.  
медработник 

Рекомендации 

7. Подготовка к итоговой аттестации 

Тренировочные 
экзаменационные работы 
 по русскому языку и 
математике 

Проверить готовность 
уч-ся к письменной 
итоговой аттестации 

Учащиеся выпускных 
классов 

Тематический 
 

Контрольные 
 работы 

Директор, 
зам. по УВР 

Заседание 
 МО 

М а й 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с отстающими Предупреждение 
 неуспеваемости по 
итогам года 

Уч-ся 2-11 классов Персональный Собеседование с 
 кл. .рук., уч-ся, учителями 

Зам. директора 
по УВР 

Педсовет 

Выполнение 
обязательного 
минимума  содер- 
жания образования 
по предметам 

Изучение результативности обучения за 
год 
 

Уровень ЗУН по 
предметам 
 

Тематический 
 

К/работы,  
диктанты, 
тестирование 
 

Зам.по УВР, 
руководители 
М О 
 

Справка. 
Совещание при 
директоре 

Проведение 
итоговых контрольных 

Провести 
итоговые работы по 

 Тематический Переводные к\р 
 

Мельникова А Ю. Справка 
 



 работ предметам 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Выполнение 
 образовательных 
программ  за уч.год 

Выполнение программ 
по предметам 

Кл.журналы, журналы 
индивидуального 
обучения (1-1 кл.) 

Персональный Анализ 
 документации, 
собеседование 

Зам.по УВР Справка,  
приказ 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы МО 
за год 

Проанализировать 
работу МО за год, 
наметить задачи на 
следующий учебный год 

Отчеты 
руководителей МО 

Тематический Анализ отчетов 
 Руководителей 
 МО 

Мельникова А. Отчет 
Совещание 
при директоре 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа классных 
руководителей 1-11 
кл. с родителями 
класса 

Проверка организации 
системной внекл. работы кл.коллектива, 
наличие 
 и качество взаимод.  
 кл.рук. и родителей 

Деятельность кл.руководителей и 
родительских  
комитетов 

Тематический Посещение 
 тематических 
кл.часов,  
собеседование, 
 анализ протоко- 
лов родительских 
собраний 

Зам. дир. по ВР Справка, 
выступление  
на планерке 

Подведение итогов 
 «Самый лучший класс» 

Итоги года по проведенным 
мероприятиям, 
 конкурсам, олимпиадам 

Деятельность кл.руководителей и 
педагогов 

Персональный Анализ работы 
 за год 

Зам. дир. по ВР Документы  на 
награждение городского 
мероприятия 
 «Шаг к успеху» 

И ю н ь 

Изучение 
результативности 
учебного процесса 

Анализ уровня обучен- 
ности учащихся за курс 
 средней и общей школы 

Результаты итоговой, 
промежуточной 
 аттестаций, 
 итоги годовых к/р 

Итоговый Анализ 
 документации 

Зам.директора 
по УВР 

Педсовет 
(август) 

Проверка кл. 
журналов 
 

Проверка 
выставления  годовых  
оценок. 

Журналы 
1 – 11  классов 
 
 

Тематический 
 

Анализ журналов, 
собеседование 

Зам. по УВР 
 

 

Контроль 
оформления 
аттестатов 
выпускников 

Правильность и  
своевременность  
оформления аттестатов выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 
документации 

Зам. по УВР  

Аттестация учителей 
 

Анализ заявлений 
учителей на повышение 
или подтверждение 
квал. категории 

 Персональный  Мельникова А.  

Деятельность кл. руководителей Анализ работы за 
учебный год 

Отчеты 
кл.руководителей 

Итоговый Собеседование Зам. по ВР Справка, выступление 
 на совещании 

 


