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«Утверждаю» 

Директор МБОУООШ  

с. Екатериновка  

_______________Саввин А.Ю. 

 

 

 

 

План внутришкольного контроля 

на 2016– 2017 учебный год 
Внутришкольный контроль и руководство 

 

Цель:     Совершенствование УВП с учетом состояния здоровья детей, их 

образовательных возможностей, интересов и индивидуальных способностей и 

переходом на новые ФГОС. 

Задачи:   

1. Диагностировать состояние УВП, совершенствовать систему контроля в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

2. Внедрять различные подходы к  развитию творческой деятельности 

обучающихся. 

3. Отслеживать динамику развития обучающихся, фиксировать уровень их 

образованности по четвертям и за год обучения.   

4. Совершенствовать систему внеурочной деятельности по школьным 

предметам (ФГОС) 

5. Эффективно использовать потенциал педагогического коллектива в 

развитии достижений обучающихся, обеспеченности психологической 

защиты обучающихся в УВП в соответствии  требованиями ФГОС 

6. Совершенствовать систему поощрения значимых педагогических 

результатов. 

Элементы контроля 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Прохождение программного материала. 

4. Качество УУД обучающихся и СОУ в рамках реализации ФГОС. 

5. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

6. Качество ведения школьной документации. 

7. Выполнение образовательных программ. 

8. Контроль за подготовкой к ГИА. Результаты проведения 

государственной итоговой аттестации в выпускном классе. 

9. Результативность мониторинговых исследований в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



2 

 

Август  

 
№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю  

Классы  Содержание 

контроля 

Вид и форма 

контроля 

Кто 

проверяет 

Где 

слушается 

1 Работа педагогов по 

соблюдению санитарно-

гигиенического режима и 

ТБ труда 

 Состояние 

кабинетов, мебели, 

школьной 

столовой, 

спортзала  

Фронтальный, 

обобщающий 

Директор  

  

Совещание 

при 

директоре 

2 Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объёмом 

нагрузки педагога  

 

 Распределение  

учебной нагрузки 

учителей 

Тематический, 

персональный 

Директор, 
Заместитель 

директора 

по УВР. 

 

 

Приказы, 

тарифика-

ция  

3 Утверждение учебного 

плана, расписания 

уроков, занятий 

внеурочной деятельности 

(ФГОС) 

 Уточнение и 

корректировка 

документации 

Работа с 

документацие

й 

Директор, 
Заместитель 

директора 

по УВР 

Педсовет, 

приказы 

4. Утверждение основной 

образовательной 

программы школы : 

программа 1-4 классы 

(ФГОС) 

программа 5-6 классы 

(ФГОС) 

программа 7-9 классы 

 Уточнение и 

корректировка 

документации 

Работа с 

документа-

цией 

Директор, 
Заместитель 

директора 

по УВР 

Педсовет, 

приказы 

5 Работа учителей 

 с образовательными 

учебными программами и 

рабочими программами, 

программами внеурочной 

деятельности 

1-9 Своевременность 

составления, пра-

вильность 

планиро-вания, 

соответствие 

программ и УМК. 

Тематический, 

персональный 

Директор 
Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Заседания 

ШМО, 

приказы  

6 Комплектование 1 класса 1 Комплектование. 

Составление 

списков. 

Работа с 

документа-

цией 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Составле-

ние списков 

 

Сентябрь 

 
1 Работа учителей по 

контролю за 

посещаемостью занятий 

обучающимися с 01 по 30 

сентября 

1-9 Проверка 
 посещаемости, 

выяснение 

причин 

пропусков 

занятий 

обучающихся 

Тематический, 

персональный 
Классные 

руководите

ли, отв. за 

воспита-

тельную 

работу. 

Совещание 

при 

директоре 

2 Работа  руководителей по 

планированию  ШМО  
 План работы 

ШМО. На новый 

учебный год, 

качество и 

полнота плана 

Тематический, 

персональный 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Заседания 

ШМО  

3 Работа учителей по 

организации входного 

контроля по предметам. 

7-9 Результативность 

повторения 

учебного 

материала, 

проверка техники 

чтения 

Тематический Руководите-

ли ШМО, 

учителя- 

предметни-

ки  

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 
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4 Организация входного 

контроля  2-6 классы 

(ФГОС) 

2-5 Результативность 

повторения 

учебного 

материала 

(комплексная 

контрольная 

работа) 

Тематический Зам. 

Директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 
 

5 Работа учителей с 

классными журналами 
1-9 Своевременность, 

качество, 

правильность 

заполнения 

классных 

журналов 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

Тематический, 

персональный 
Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР, 

справка, 

приказ 

6 Работа классных 

руководителей и 

учителей -предметников с 

дневниками 

обучающихся 

2-9 Своевременность, 

качество, 

правильность 

заполнения 

дневников 

обучающимися, 

выставление 

оценок 

учителями- 

предметниками, 

контроль 

классных 

руководителей 

Тематический, 

персональный 
Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР, 

справка, 

приказ 

7 Работа классного 

руководителя 1   
 
класса.  
Организация учебного 

процесса в условиях 

ФГОС 

1кл Организация 

работы  учителем 

в 1 классе по 

ознакомлению с 

особенностями 

психологической 

готовности 

обучащиюхся к 

обучению  и 

состоянием  их 

здоровья 

Тематический Зам.дир.по 

ВР 
Заседание  
классного  
 
родит.собра

ния 

8 Работа учителей с 

оценочными листами 
 Оценка 

результативности 

работы учителей 

Т, П Экспертная 

комиссия 
Заседание 

комиссии 

9 Работа библиотекаря  Обеспеченность 

учебной 

литературой 

обучающихся, 

качество плана 

работы 

Тематический, 

персональный 
Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

10. Работа со школьной 

документацией. 
Оформление журналов по 

ТБ. 

1-9кл. Правильное 

оформление 

классной 

документации, 

личных дел 

обучающихся, 

алфавитной книги 

 

Административ

ный 

Заместитель 

директора 

поУВР 

Совещание 

при 

директоре, 

справки, 

приказы 
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11. Организация работы по 

преемственности  
 4 кл. Составление и 

уточнение  

планов по 

преемственности 

классными 

руководителями и 

учителями 

предметниками 

Тематический, 

персональный 
Заместитель 

директора 

поУВР 

Приказы 

12 Организация горячего 

питания 

 Упорядочение 

режима питания 

Тематический Директор Совещание 

при 

директоре 
13 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

6-9 кл. Просмотр 

планов, 

утверждение 

Обзорный Директор, 

отв. за 

воспитатель

ную работу 

Приказ 

14 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

работающих по ФГОС 

1-6 кл. Просмотр 

планов, 

направленных 

на реализацию 

ФГОС, 

утверждение 

Обзорный Директор, 

отв. за 

воспитатель

ную работу 

Приказ 

15. Воспитательная, 

внеклассная работа с 

обучающимися, участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

1-9 Качество 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

педагогами, 

активность 

обучающихся во 

внеклассной и 

внешкольной 

работе. Участие в 

муниципальных 

конкурсах. 

Т, П Директор, 
замести-

тель 

директора 

поУВР, 
ответствен

ная за ВР 

Совещание 

при 

директоре 
Приказы 

16 Контроль за 

осуществлением 

эвакуации при пожарной 

и антитеррористической 

угрозе. 

1-9  Т, П Директор Совещание 

при 

директоре 
Приказы 

 

Октябрь 

 
1 Работа классных 

руководителей с 

дневниками учащихся 

2-9 Соблюдение ЕОР 

при ведении 

дневников, работа 

классных 

руководителей и 

родителей 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

контроль 

Зам.дир. по 

УР 
Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

2 Работа учителей с 

классными журналами 
1-9 Своевременность 

заполнения, 

накопляемость, 

объективность 

выставления 

Тематический, 

персональный 

Заместитель 

директора 

по УР 

Совещание 

при 

директоре 
Информац. 

справка 
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оценок за четверть Приказ 
3 Работа руководителей 

кружков по организации  
внеурочной деятельности  

ФГОС 

1-6 Качество 

проведения 

занятий, 

посещаемость 

учащихся 

Тематический, 

персональный 
Зам.дирек-

тора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

4 Работа  учителей с 

одаренными детьми. 
Участие обучающихся в 

школьном туре 

олимпиады 

5-9 Систематичность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися для 

участия в 

олимпиаде 

Тематический, 

персональный 
Заместитель 

директора 

по УР 
 

Совещание 

при 

директоре 

5. Состояние преподавания 

математики  в школе 
7-9 Способы, приёмы 

мотивации и 

стимулирования 

обучающихся в 

процессе 

обучения; ведение 

документации; 

проведение 

внеклассной 

работы по 

предмету 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора 

по УР 
 

Справка  
Приказ 

6 Состояние 

преподавания уроков 

математики 1-6 классы 

(ФГОС) 

 

1-6 Использование 

новых 

педагогических 

технологий при 

проведении 

уроков 

математики 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора 

по УР 
 

Справка  
Приказ 

7. Работа учителей с 

электронными  

журналами 

2-9 Своевременность  

внесения текущих 

и итоговых оценок 

Тематический, 

персональный 
Замести-

тель 

директора 

по УР 

Совещание 

при 

директоре 

8. Проверка тетрадей по 

русскому языку и 

математике. 

2-9 Качество 

проверки 

тетрадей, 

выполнение 

единых 

требований к 

ведению тетрадей. 

Тематический, 

персональный 
Замести-

тель 

директора 

по УР 

Справка  
Прика 

9. Итоги посещаемости 

обучающихся за 1 

четверть 

1-9 Подведение 

итогов 

посещаемости 

обучающихся за 

1 четверть 

Проверка 

документации 
Замести-

тель 

директора 

по УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

10 Итоги успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся за 1 

четверть 

2-9 Подведение 

итогов 

успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся за 

1 четверть 

Проверка 

документации 
Замести-

тель 

директора 

по УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

11 Повышение качества 

образования - главная 

задача 

2-9 Открытые уроки, 

их анализ на 

заседаниях 

Тематический, 

персональный 
 

Директор, 
замести-

тель 

Педсовет 
Приказ 
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образовательного 

учреждения.  

( к педсовету) 
 

ШМО; 

посещение 

уроков 

администрацией; 

накопление 

методического 

материала 

учителями; 

работа по 

самообразовани

ю; работа 

учителей  в 

условиях 

введения ФГОС 

директора 

поУВР 

     Директор, Совещание 

при 

директоре 
12. Воспитательная, 

внеклассная работа с 

обучающимися, участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

1-9 Качество 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

педагогами, 

активность 

обучающихся во 

внеклассной и 

внешкольной 

работе. Участие в 

муниципальных 

конкурсах. 

Т, П замести-

тель 

директора 

поУВР, 
ответствен

ная за ВР 

Приказы 

       

13 Работа  учителей по 

организации и 

проведению 

административных 

контрольных работ 

2-9 Изучение 

результативности 

по предметам за 1 

четверть. Анализ 

уровня 

сформированност

и ЗУН и СОУ по 

предметам за 1 

четверть 

Админ. 
Итог 

Директор, 

замести-

тель 

директора 

поУВР, 
 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

       

       

 

Ноябрь 

 
№ Объект контроля Классы Цели контроля Вид, форма  

контроля 
Кто  
проверяет 

Где 

слушается 
 

 
1 Методический семинар 

«Эффективность методов 

и приёмов организации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках » 

1-9 Открытые уроки  

и их анализ. 
Система работы 

учителя по 

организации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Предметно-

обобщающ. 
Замести-

тель 

директора 

по УР 

 

Совещание 

при 

директоре 
Анализ. 
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2 Работа  учителей по 

соблюдению объема 

домашнего задания 

2-9 Анализ дозировки 

домашних 

заданий по ряду 

предметов 

(выборочно) 
 

 

Т, П 
 

Директор 

Завуч  
 

Совещание 

при 

зам.директ

ора по 

УВР 
справка 

3 Состояние преподавания 

литературы в школе 
5-9 
 

Продуктивность 

преподавательско

й деятельности. 

Работа по 

развитию 

познавательного 

интереса к 

литературе  

П Директор, 

завуч  
Справка 
Приказ. 

4 Работа учителей, 

преподающих в 9 классе 
9 Мониторинг 

качества 

преподавания 

предметов, 

которые входят в 

ГИА, состояние 

внеклассной 

работы по 

предметам, 

дисциплина 

учащихся 
 

КОК Директор, 

заместитель 

др. по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

5 Работа  учителей с 

тетрадями для 

контрольных работ  

2-9 Качество 

проверок, 

разнообразие 

форм проверки  

Т,П Зам.дир. по 

УР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 Воспитательная, 

внеклассная работа с 

обучающимися, участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах 

1-9 Качество 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

педагогами, 

активность 

обучающихся во 

внеклассной и 

внешкольной 

работе. Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

Т,П Директор, 
замести-

тель 

директора 

поУВР, 
ответственн

ая за ВР 

Совещание 

при 

директоре 
Приказы 

7 Работа классных 

руководителей, учителей 

-предметников и 

родителей с дневниками 

учащихся 

2-9 Соблюдение ЕОР 

при ведении 

дневников, работа 

классных 

руководителей, 

учителей -

предметников и 

родителей 

Тематический, 

классно-

обобщающий 

контроль 

Зам.дир. по 

УВР 
Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

8 Работа  учителей  5 класса  

(диагностика 

метапредметных  и 

предметных связей ФГОС) 

5 Анализ 

адаптационного 

периода в 5 

классе.  

Т, П Директор 

Зам.дир. по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 
Информац. 

справка 
Приказ 

9 Работа  учителей 1 класса 1 Анализ Т, П Директор Совещание 
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(диагностика 

метапредметных связей  

ФГОС) 

адаптационного 

периода в 1 

классе. 

Реализация ФГОС 

начального 

образования в 1 

классе 

Зам.дир. по 

УВР 
при 

директоре 
Информац. 

справка 
Приказ 

       

 

Декабрь 

 
1 Работа  учителей  

с образовате- 
льными программа- 
ми 

1-9 Выполнение учебных программ, 

в т.ч. практической части по 

предметам,  выявление причин 

отставания 

Т, П Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Совещание 

при 

директоре 
Приказ 

2. Работа учителей в 4 

классе в условиях  

ФГОС 
 

 
. 

4 Работа учителей по подготовке 

обучающихся к обучению в 

основной общеобразовательной 

школе 

 КОК Директор, 

зам.дир.п

о УР. 

Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

 
3 Работа  учителей с 

классными и 

электронными 

журналами 

1-9 Соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность и 

объективность выставления 

оценок за II четверть 

Т, П Замести-

тель 

директора 

по УР  

Совещание 

при 

директоре 

4 Работа  учителей, 

работающих в 6 

классе  

6 Мониторинг качества 

преподавания разных 

предметов, организация 

самостоятельной работы 

на уроке,состояние 

внеурочной деятельности 

(ФГОС), дисциплина 

учащихся 

Т, П 
 

Директор 

Замест-

ли, рук. 

МО 

МСШ 

5 Работа  учителей по 

организации и 

проведению 

административных 

контрольных работ  

 

2-9 

 

 

Изучение результативности по 

предметам за 1 полугодие. 

Анализ уровня 

сформированности ЗУН и СОУ 

по предметам за 2 четверть 

Админ. 
Итог. 

Директор,  

зам. дир. 

по УР 

Педсовет. 
Справки 
Приказы 

6 Работа  учителей по 

организации 

Новогодних 

праздников 

1-9 Качество организации  и уровень 

проведения новогодних 

праздников, соблюдение ТБ при 

проведении 

Т, П 
 

Админис

трация 
Совещание 

при 

директоре 

7 
 

 

 

 

 

 

Воспитательная, 

внеклассная работа 

с обучающимися, 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

1-9 Качество проведения 

внеклассных мероприятий 

педагогами, активность 

обучающихся во внеклассной и 

внешкольной работе. Участие в 

муниципальных конкурсах 

Т,П Директо

р, 
замести-

тель 

директор

а поУВР, 
ответств

енная за 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 
Приказы 
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8 Педагогическое 

проектирование 

образовательного 

процесса как 

условие 

реализации ФГОС  
 (к педсовету) 

2-9 Открытые уроки, их анализ 

на заседаниях ШМО; 

посещение уроков 

администрацией; накопление 

методического материала 

учителями; работа по 

самообразованию; работа 

учителей начальных классов 

в условиях введения ФГОС 

Тематич

еский, 

персонал

ьный 

Директо

р, 
замести-

тель 

директор

а поУВР 

Педсовет 
Приказ 

9 Итоги 

посещаемости 

обучающихся за 2 

четверть 

1-9 Подведение итогов 

посещаемости обучающихся 

за 1 четверть 

Проверк

а 

докумен

тации 

Замести-

тель 

директор

а по УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

10 Итоги 

успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся за 

2четверть 

2-9 Подведение итогов 

успеваемости и качества 

знаний обучающихся за 1 

четверть 

Проверк

а 

докумен

тации 

Замести-

тель 

директор

а по УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

11 

 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками 

учащихся 

2-9 Соблюдение ЕОР при ведении 

дневников, работа классных 

руководителей и родителей 

Тематич

еский, 

классно-

обобща

ющий 

контроль 

Зам.дир. 

по УР 
Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

12 Работа учителей с 

классными 

журналами 

1-9 Своевременность заполнения, 

накопляемость, объективность 

выставления оценок за четверть 

Тематич

еский, 

персонал

ьный 

Заместите

ль 

директор

а по УР 

Совещание 

при 

директоре 
Информац. 

справка 
Приказ 

 

Январь 

 
№ Объект контроля  

Клас-

сы 

Цели контроля Вид и 

форма 

конт-

роля 

Кто 

прове-

ряет 

Где 

слушается 

1 Работа  учителей  по 

организации 

контроля за 

посещаемостью  

занятий учащимися 

1-9 Учет присутствия учащихся на 

занятиях, профилактическая работа 

классных руководителей по 

предупреждению пропусков занятий 

Т, П Зам дир 

по ВР 
Совещание 

при 

директоре 

2 Состояние 

преподавания русского 

языка  в школе 

7-9 Посещение уроков и их анализ. 

Отбор учебного материала, 

направленного на усвоение 

обучающимися системы знаний. 

Т, П Директор 
Замест. 

директора 

по УР 

 

Справка-

анализ 
Приказ. 

3 Состояние 

преподавания русского 

языка в школе в 1-6 

классах  ФГОС 

1-6 Посещение уроков и их анализ. 

Проверка уровня ЗУН учащихся 

1-6 классов. Отбор учебного 

материала, направленного на 

усвоение обучающимися системы 

знаний 

Т, П Директор 
Замест. 

директора 

по УР 

 

Справка-

анализ 
Приказ 

4 Работа  ШМО 

кл.руководителей 
1-9 «Анализ эффективности 

воспитательного процесса. Критерии 

Темат. Заместит.д

ир. по ВР 
Заседание 

ШМО 
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Заседание «Круглого 

стола» 
воспитательной работы школы» 
(Выполнение плана работы, анализ 

работы кл.рук. за 1 полугодие) 

кл.рук. 

5 Работа  учителей с 

рабочими 

программами 

1-9 Своевременность заполнения 

фактической даты проведения 

уроков, корректировка соответствия 

учебным программам 

Т, П Заместит.

дир. по 

УР 

Совещание 

при 

директоре 

6 Работа  

руководителей 

кружков и секций по 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО 

1-4 Анализ журналов дополнит.образ. Темат. Зам.дир.

по ВР. 
ШМО 

кл.рук. 
Информац. 

справка 

7 Работа с оценочными 

листами 
1-9 Оценка результативности 

деятельности учителей за 1-ое 

полугодие 2015-2016 года 

  Засед.комис

сии 

8 Воспитательная, 

внеклассная работа с 

обучающимися, 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

1-9 Качество проведения внеклассных 

мероприятий педагогами, 

активность обучающихся во 

внеклассной и внешкольной работе. 

Участие в муниципальных 

конкурсах 

Т,П Дирек-

тор, 
замести-

тель 

директо-

ра 

поУВР, 
ответств

енная за 

ВР 

Совещани

е при 

директоре 
Приказы 

9 Работа учителей в  6 

классе в условиях  

ФГОС 
 

 
. 

6 Реализация ФГОС основного общего 

образования в 6 классе  
 КОК  

Зам.дир.п

о УР. 

Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

 
10 Проверка тетрадей . 2-9 Проверка выполнения домашнего 

задания.    Соответствие объёма 

классных и домашних работ. 

Т, П Зам.дир. 
по УР 

Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

 

 

Февраль 

 
№ Объект контроля  

Клас-

сы 

 
Цели контроля 

Вид и 

форма 

конт-

роля 

Кто 

прове-

ряет 

Где 

слушается 

1 Состояние 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

школе 

5-9 Посещение уроков и их анализ. 

Отбор учебного материала, 

направленного на усвоение 

обучающимися системы знаний.  

П Зам.дир.

по УР 
Совещание 

при 

директоре 
 
Информац.  

справка 
2 Работа  учителей с 

классными и 

электронными 

журналами 

2-9 Соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность заполнения 

сведений и выставления текущих 

оценок  

Т, П Замести-

тель 

директора 

по УВР  

Совещ. 

при 

директоре 
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3 Состояние 

воспитательной 

работы в школе 
(к педсовету) 

1-9 Анализ эффективности 

воспитательного процесса. 

Критерии воспитательной работы 

школы 
(Выполнение плана работы, анализ 

работы кл.рук. ) 

Темат. Заместит. 

дир. по 

УВР, 

ответствен

ная за ВР 

Педсовет 
Справка 
Приказ  

4 Воспитательная, 

внеклассная работа с 

обучающимися, 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

1-9 Качество проведения внеклассных 

мероприятий педагогами, 

активность обучающихся во 

внеклассной и внешкольной работе. 

Участие в муниципальных 

конкурсах 

Т,П Дирек-

тор, 
замести-

тель 

директо-

ра 

поУВР, 
ответств

енная за 

ВР 

Совещани

е при 

директоре 
Приказы 

5 Утверждение списка 

учебников на 2016-

2017 уч.г. 

1-9 Работа с документацией Темат. Заместит. 

дир. по 

УВР, 

Педсовет 
Приказ 

6 Выбор модуля 

«Основы 

православной 

культуры» на 2016-

2017 уч.г. ФГОС 

3 Проведение родительского 

собрания, собеседование с 

обучающимися, работа с 

документацией 

Темат. Заместит. 

дир. по 

УВР, 

Педсовет 
Приказ 

 

Март 

 
№ Объект контроля Классы Цели контроля Вид и 

форма 

конт-

роля 

Кто 

проверя-

ет 

Где 

слушается 

1 Работа  учителей по 

подготовке 

обучающихся к ГИА 

9 Анализ системы работы учителей  

с учащимися 9  класса по 

подготовке к экзаменам 
Проверка письменных работ. 
Проверка планов работы, 

уголков по подготовке к ГИА 

Т, П Админис

трация 
Совещ. при 

директоре 
Справка  
Приказ 

2 Работа  учителей с 

классными и 

электронными 

журналами 

1-9 Своевременность заполнения 

журналов, наполняемость 

оценок, объективность оценок за 

3 четверть 

Т, П Заместит

директ. 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 Проверка состояния 

преподавания 

биологии, географии 

в школе. 

5-9 Посещение уроков и их анализ. 

Отбор учебного материала, 

направленного на усвоение 

обучающимися системы знаний. 

КОК Админис

-трация 
Совещание 

при 

директоре 

4 Работа учителей  по 

подготовке к  

итоговой аттестации 

9 Проверка качества подготовки 

обучающихся 9 класса по КИМ  

(обязат.предметы)   

Т, П Зам. 

директора 

по УР 

Совещ.при 

директоре 
Справка  
Приказы 

5 Работа учителей по 

выбору формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

2-9 Работа с документами Т,П Админис

-рация 
 

Совещание 

при 

директоре 
Педсовет 
Приказ 

6 Работа  учителей по 

организации и 
 

2-9 

Изучение результативности по 

предметам за 1 полугодие. 

Админ. 
Итог. 

Директор,  

зам. дир. 

Педсовет. 
Справки 
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проведению 

административных 

контрольных работ  

 

 

Анализ уровня 

сформированности ЗУН и СОУ 

по предметам за 3 четверть 

по УР Приказы 

7 Итоги посещаемости 

обучающихся за 3 

четверть 

1-9 Подведение итогов 

посещаемости обучающихся 

за 3 четверть 

Провер

ка 

докуме

нтации 

Замести-

тель 

директор

а по УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

8 Итоги успеваемости 

и качества знаний 

обучающихся за 

3четверть 

2-9 Подведение итогов 

успеваемости и качества 

знаний обучающихся за 

13четверть 

Провер

ка 

докуме

нтации 

Замести-

тель 

директор

а по УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

9 Работа классных 

руководителей с 

дневниками 

учащихся 

2-9 Соблюдение ЕОР при ведении 

дневников, работа классных 

руководителей и родителей 

Темати

ческий, 

классн

о-

обобща

ющий 

контро

ль 

Зам.дир. 

по УР 
Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

10 Работа учителей с 

классными 

журналами 

1-9 Своевременность заполнения, 

накопляемость, объективность 

выставления оценок за четверть 

Темати

ческий, 

персон

альный 

Заместите

ль 

директор

а по УР 

Совещание 

при 

директоре 
Информац. 

справка 
Приказ 

11 Воспитательная, 

внеклассная работа с 

обучающимися, 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

1-9 Качество проведения 

внеклассных мероприятий 

педагогами, активность 

обучающихся во внеклассной и 

внешкольной работе. Участие в 

муниципальных конкурсах 

Т,П Дирек-

тор, 
замести-

тель 

директо-

ра 

поУВР, 
ответств

енная за 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 
Приказы 

12 Работа весеннего 

школьного 

оздоровительного 

лагеря 

1-8 Состояние работы весеннего 

оздоровительного лагеря 
 Замести-

тель 

директор

а поУВР, 
ответств

енная за 

ВР 

Справка, 

приказ 

 

Апрель 

 

1.   Работа учителей, 

работающих в 
 4 классе 

4 Анализ работы учителей по 

организации преемственности 

между уровнями образования, 

проверка готовнсти к 

проведению ВПР 

Т, П Заместитель 

директора 

по УВР, 

рук.МО 

МСШ 

2.   Методический день 

в  школе. 
«Мастерство 

учителя: сущность, 

условия и средства 

формирования в 

соответствии с 

1-4 Организация внеурочной 

деятельности в свете 

требований ФГОС НОО» 
Посещение открытых занятий 

и их анализ 

Т, П Админис-

трация 
 

МСШ 



13 

 

требованиями ФГОС 

НОО» 
Работа учителей 

начальной школы 

3.  Воспитательная, 

внеклассная работа с 

обучающимися, 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

1-9 Качество проведения 

внеклассных мероприятий 

педагогами, активность 

обучающихся во внеклассной 

и внешкольной работе. 

Участие в муниципальных 

конкурсах 

Т,П Замести-

тель 

директо-ра 

поУВР, 
ответственн

ая за ВР 

Совещание 

при 

директоре 
Приказы 

4.  Работа учителей по 

проведению 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

9 Качество проведения 

консультаций в 9 классе 
Т,П Админис-

трация 
 

Совещание 

при 

директоре 

5.  Работа классных 

руководителей с 

родителями. 
 

 

 
Об организации и 

проведении классных 

часов. 

1-9 Изучение форм работы с 

родителями, качество 

проведения и тематика 

родительских собраний и 

классных часов. 

Т,П Зам.дир.по 

УВР.  
 

Инивид.    

беседа с 

кл.рук. 

6.  Работа учителей по 

организации и 

подготовке 

промежуточной 

аттестации 

2-9 Работа с документацией Т,П Зам.дир.по 

УВР.  
 

Совещание 

при 

директоре  
Приказы 

 

 

Май – Июнь 

 
№ Объект контроля Классы Цели контроля Вид и 

форма 

контроля 

Кто 

проверяет 
Где 

слушается 

1. Работа учителей по 

проведению 

промежуточной 

аттестации. 
Анализ 

2-9 Проверка уровня 

сформированности ЗУН 

и СОУ по предметам 

учебного плана 

Т, П Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещани

е при 

директоре 

Справки 

Приказы 

 
2. Работа учителей с 

классными 

журналами и 

электронными 

журналами 
 

1-9 Своевременность 

полнота заполнения, 

объективность 

выявленных оценок за 4 

четверть и год 

Т, П Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

Приказ  

3 Работа учителей по 

проведению 

мониторингового 

исследования 

обучающихся  в 1-4 

классах по 

математике и 

русскому 

языку,окружающем

1-4 Оценка уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП, позволяющих 

успешно продвигаться в 

освоении учебного 

материала на следующем 

П Админис-

трация 
 

Педсовет  
Отчёт  
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у миру и 

литературному 

чтению 

этапе обучения 
(комплексная итоговая 

работа) 

4 Работа классных 

руководителей 
1-9 Продуктивность 

воспитательных 

мероприятий, 

посвящённых, 
72- летию Великой 

Победы 

Админ. Зам.дир.по 

ВР. 
Заседание 

ШМО 

кл.рук. 

5 Итоги 

посещаемости 

обучающихся за 

год  

1-9 Подведение итогов 

посещаемости 

обучающихся за 1 

четверть 

Проверка 

документац

ии 

Замести-тель 

директора по 

УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

6 Итоги 

успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся за 

год 

2-9 Подведение итогов 

успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся за 1 

четверть 

Проверка 

документац

ии 

Замести-тель 

директора по 

УР 

Педсовет 
Справка 
Приказ 

7 Работа классных 

руководителей с 

дневниками 

учащихся 

2-9 Соблюдение ЕОР при 

ведении дневников, 

работа классных 

руководителей и 

родителей 

Тематическ

ий, 

классно-

обобщающ

ий 

контроль 

Зам.дир. по 

УР 
Совещание 

при 

директоре 
Справка  
Приказ 

8 Воспитательная, 

внеклассная работа 

с обучающимися, 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах 

1-9 Качество проведения 

внеклассных 

мероприятий педагогами, 

активность обучающихся 

во внеклассной и 

внешкольной работе. 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

Т,П Замести-тель 

директо-ра 

поУВР, 
ответственна

я за ВР 

Совещание 

при 

директоре 
Приказы 

9 Работа учителей с 
образовательными 

учебными 

программами 

1-9 Выполнение 

программного материала 

по всем предметам 

Т, П Админис-

рация 
Справка 

Приказ  

10 Работа классных 

руководителей с 

личными делами 

учащихся 
 1-9 классов 

1-9 Состояние личных дел, 

своевременность 

внесения приказов и  

необходимых сведений 

Т, П Завуч Совещание 

при 

директоре 

11 Работа учителей по 

организации 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

1-8 Состояние работы 

летнего 

оздоровительного лагеря 

Т, П Админис-

трация 
Приказы 

12 Анализ работы 

педагогического 

коллектива 

1-9 Мониторинг 

результатов работы ОО  

Итог. Админис-

трация 
Педсовет. 
Проблем-  

но-ориен-  

тирован-  

ный анализ 

13 Анализ результатов 

ОГЭ 
9 Анализ результатов ОГЭ, 

Работа с документацией 
Т, П Админис-

трация 
Совещание 

при 

директоре 

 


