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Цель: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья каждого ученика.  

 

Задачи:  
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования. 

2. Осуществление контроля за качеством преподавания учебных дисциплин. 

2. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего педагогического 

мастерства. 

3. Диагностика состояния образовательного процесса, выявление положительных и отрицательных тенденций в его 

организации, создание обстановки заинтересованности и совместного творчества. Изучение результатов педагогической 

деятельности образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического 

опыта и устранению негативных тенденций. 

4. Осуществление контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
 

Функции ВШК:  

 информационно-аналитическая; 

 мотивационно-целевая; 

 планово-прогностическая; 

 организационно-исполнительская; 

 контрольно-диагностическая; 

 регулятивно-коррекционная. 
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Виды контроля:  

№ Вид ВШК  Основное содержание  

1  Тематический  

Изучение конкретных тем и задач образовательного процесса; внедрение эффективных приемов, 

методов работы; реализация основных требований современного процесса обучения и воспитания; 

мобилизация коллектива на решение дидактических, методических, воспитательных задач.  

2 Фронтальный  

Ознакомление с системой работы учителя, группы учителей, методического объединения, 

педагогического коллектива; всесторонний анализ их деятельности; изучение и обобщение 

информации для глубокого педагогического анализа. 

3 
Предваритель

ный  

Анализ результатов учебного года (готовность школы к работе: материально-техническая база, 

обеспечение кадрами, комплектование классов, утверждение режима школы, анализ бюджетных 

ассигнований, состояние школьной документации).  

4  Текущий   

Выполнение режима работы школы, организация работы с педкадрами, состояние преподавания 

учебных предметов, качество знаний учащихся, предварительная проверка выполнения программ, 

организация внеклассной воспитательной работы, работа с родителями и общественностью, 

корректировка плана работы, разработка общешкольного плана на новый учебный год. 

5 Итоговый   

Завершение учебного года: итоги работы школы за год, проверка реализации всего намеченного в 

плане работы путем проведения контрольных работ и контрольных срезов в течение учебного года, 

устных опросов по линии администрации, глубокого анализа и самоанализа своей педагогической 

деятельности учителями; диагностирование методической работы, воспитательной работы с 

учащимися и родителями. 

 

Формы контроля:  

№ Форма ВШК  Основное содержание  

1  Персональный  
Работа с отдельным учителем в целях повышения его профессионального мастерства, 

осуществления требований к работе отдельного учителя. 

2 Предметно-обобщающий Изучение состояния и опыта работы предметного объединения. 

3 Классно-обобщающий Определение глубины воздействия разных учителей на учащихся одного класса. 

4  Комплексно-обобщающий Проверка работы группы учителей. 
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5 Предварительный  

Воздействие на эффективность труда учителя, предупреждение возможных ошибок в 

работе учителя до проведения урока или изучения темы по урочным и тематическим 

планам. 

6 Обзорный  
Выяснение профессионального уровня педколлектива, уровня внедрения достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

Методы контроля:  

— анкетирование;  

— тестирование;  

— опрос;  

— собеседование;  

— наблюдение;  

— изучение документации;  

— анализ уроков:  

— беседа. 
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Внутришкольный  контроль  на  2017-2018 учебный  год 

 
№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля  

Вид контроля  Формы контроля Методы 

проведения 

контроля 

Ответственн

ый за 

осуществлен

ие контроля 

Итог  

Сентябрь 

1  Комплектование 

классов, групп 

ГКП 

Комплектование 

классов, групп 

ГКП 

Учащиеся 1-11 

классов, 

дошкольники 

Предварительный  Диагностический Составление 

списков 

Директор, 

зав.филиалом  

Списки  

2  Обеспеченность 

УМК педагогов 

и обучающихся  

Выявление 

наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 

Предварительный Предварительный Проверка 

документации  

Библиотекарь 

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

(зав. 

филиалом) 

3 Работа с детьми 

с ОВЗ 

Организация 

системы 

индивидуальных 

и коррекционных 

занятий, 

оптимальное 

использование 

часов школьного 

компонента для 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Учителя-

предметники, 

работающими с 

детьми с ОВЗ  

Тематический  Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

проверка 

документации 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

4 Организация 

планирования 

учебно-

методической 

деятельности 

Анализ 

соответствия 

рабочих 

программ; планов 

работы МО; 

библиотеки; 

Планы работы Предварительный Персональный Проверка планов 

работы 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

(зав. 

филиалом) 
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социального 

педагога; 

предметных 

курсов; 

внеурочной 

деятельности, 

планов работы 

ГКП 

5  Анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей 

Соответствие 

документации 

единым 

требованиям 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-

11 классов 

Предварительный Персональный Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Зам.директора 

по ВР  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

(зав. 

филиалом) 

6 Состояние 

оформления 

журналов, 

дневников, 

личных дел 

учащихся  

Выявление 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

классных 

журналов, личных 

дел учащихся. 

Выполнение ЕОР. 

Классные 

руководители 

Тематический Персональный Проверка 

документации 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

7 Классно-

обобщающий 

контроль в 5 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 5-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Педагогич

еский 

совет 

Справка 

8 Состояние 

учебных 

кабинетов 

Проверка 

соответствия 

состояния 

кабинетов 

критериям, 

СанПин, 

сохранности 

закреплённого 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Предварительный  Персональный  Проверка 

документации, 

классных 

кабинетов 

Производстве

нная 

комиссия 

Справка  
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оборудования 

9 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

Октябрь 

1 Выполнение 

образовательной 

программы за 1 

четверть. 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Тематический  Персональный Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

2 Успеваемость 

обучающихся за 

1-ю четверть 

Выявление 

качества знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 1-ю 

четверть 

Итоги первой 

четверти 

Тематический Классно-

обобщающий 

Отчеты 

классных 

руководителей. 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Методсов

ет 

3 Посещаемость 

занятий 

Учет 

посещаемости 

занятий  

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Проверка 

классных 

журналов, 

отчеты кл. 

руководителей 

Соц.педагог Справка  

4 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий, 

организации 

повторения 

учебного 

материала  

Учителя-

предметники, 

преподающие в  9, 

11 классах 

Фронтальный  Предметно-

обобщающий 

Посещение 

учебных занятий 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

5 Работа педагогов 

с одаренными 

детьми 

Своевременное и 

качественное 

проведение 

Учителя-

предметники 

Тематический  Предметно-

обобщающий 

Олимпиады по 

предметам  

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Методсов

ет 
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школьных 

олимпиад 

  

6 Качество 

подготовки 

педагогов к 

проведению 

уроков 

Качество 

подготовки 

молодых 

специалистов  к 

проведению 

уроков  

Молодые 

специалисты 

Фронтальный Персональный  Посещение 

уроков, проверка 

документации, 

наблюдение, 

собеседование. 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

7 Проверка 

таблицы 

умножения  

Проверка знания 

таблицы 

умножения 

учащимися 3-11-х  

Учащиеся 3-11-х 

классов 

Тематический Персональный Наблюдение, 

анализ 

Учителя 

математики  

Справка  

8 Изучение 

степени 

адаптации 

учащихся 

Выполнение 

требований по 

преемственности 

в 1,  5, 10 классах 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 1, 5, 10 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, проверка 

тетрадей, 

диагностика 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка     

Совещани

е при 

директоре 

(зав. 

филиалом) 

9 Классно-

обобщающий 

контроль в 6 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 6-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

совещани

е Справка 

10 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

11 Организация 

работы ГКП  

Определение 

уровня 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса в ГКП 

Воспитатели ГКП Тематический  Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  
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12 Организация 

работы с 

учащимися 

группы риска 

Выявление 

предупреждение 

правонарушений. 

Классные 

руководители 

Тематический   Собеседование, 

проверка 

документации 

Соц.педагог Справка, 

заседание 

совета 

профилак

тики 

Ноябрь 

1 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Система работы 

учителей по 

подготовке к ЕГЭ,  

ГИА 

Учителя-

предметники, 

преподающие в  9, 

11 классах 

Тематический  Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Зам. директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

  

2 Работа педагогов 

с одаренными 

детьми 

Участие в 

районных 

олимпиадах  

Учителя-

предметники 

Тематический  Предметно-

обобщающий 

Олимпиады по 

предметам  

Зам.директора 

по УР, 

методисты  

Методсов

ет 

3 Качество 

подготовки 

педагогов к 

проведению 

уроков 

Качество 

подготовки 

учителей 

технологии, 

искусства, 

музыки, ИЗО к 

проведению 

уроков  

Учителя-

предметники 

Фронтальный Персональный  Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

4 Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

труда 

Организация 

теплового, 

воздушного и 

светового режима 

в школе 

Учителя-

предметники 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Завхоз Справка, 

совещан

ие при 

директор

е 

5 Методическая 

работа 

Проведение 

декады искусств 

Учителя-

предметники 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, анализ 

Зам. директора 

по УР, 

методисты, 

руководители 

М/О 

Заседани

е М/О 

Справка  

6 Работа классных 

руководителей с  

детьми из 

Анализ работы 

классных 

руководителей, их 

Работа классных 

руководителей 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Проверка  

документации, 

наблюдение,  

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

Справка, 

совещание 

при 
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неблагополучны

х семей и их 

родителями. 

 

связи с 

родителями 

собеседование директоре 

(зав. 

филиалом) 

7 Классно-

обобщающий 

контроль в 7 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 7-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Педагоги

ческий 

совет 

Справка 

8 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

Декабрь 

1 Оформление 

классных 

журналов 

Выявление 

своевременности 

и  объективности 

выставления 

оценок 

Учителя-

предметники 

Тематический Персональный Проверка 

классных 

журналов 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

2 Выполнение 

образовательной 

программы за 2 

четверть. 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Тематический  Персональный Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

3 Успеваемость 

обучающихся за 

1-е полугодие 

Выявление 

качества знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 1-е 

полугодие 

Итоги первого 

полугодия 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

классных 

журналов.  

Отчеты 

классных 

руководителей. 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Отчет, 

педагоги

ческий 

совет 
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4 Посещаемость 

занятий 

Учет 

посещаемости 

занятий  

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Проверка 

классных 

журналов, 

отчеты кл. 

руководителей 

Соц.педагог Справка  

5 Обеспечение 

техники 

безопасности на 

уроках физики, 

химии, 

физкультуры, 

информатики, 

технологии 

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, 

жизни и здоровья 

детей 

Учителя-

предметники 

Фронтальный  Комплексно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

проведение 

инструктажей 

Зам.директора 

по УР, 

методисты, 

зав.филиалом 

 Справка 

6 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

1. Система работы 

учителей по 

подготовке к ЕГЭ 

по предметам по 

выбору 

2.Исследование 

эмоционального 

состояния 

учащихся в 

период 

подготовки к 

ЕГЭ, ГИА, 

оказание помощи 

Учащиеся 9, 11 

классов, классные 

руководители 9, 

11 классов, 

учителя-

предметники 

Текущий Тематический Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Диагностическое 

исследование 

Зам. директора 

по УР, ВР, 

методисты, 

соц. педагог  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

(зав. 

Филиалом

) 

7 Проверка 

техники чтения  

Проверка 

правильности 

чтения и 

осмысления 

текста учащихся 

3-8-х классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Учащиеся 3-8-х 

классов 

Тематический Персональный Наблюдение, 

анализ 

Учителя 

русского 

языка, 

начальных 

классов  

Справка  
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8 Проверка 

таблицы 

умножения  

Проверка знания 

таблицы 

умножения 

учащимися 3-11-х  

Учащиеся 1-11-х 

классов 

Тематический Персональный Наблюдение, 

анализ 

Учителя 

математики  

Справка  

9 Классно-

обобщающий 

контроль в 8 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 8-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Педагоги

ческий 

совет 

Справка 

10 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

11 Организация 

работы ГКП  

Дифференциация 

заданий в 

соответствии с 

возрастом 

дошкольников на 

занятиях ГКП 

Воспитатели ГКП Тематический  Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

12 Организация 

воспитательной 

работы 

1. Эффективность 

форм и методов 

работы классного 

руководителя.  

2. Изучение 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

Классные 

руководители1-11 

классов 

Тематический Персональный 1. Посещение 

классных часов 

2. Проверка 

документации 

Руководитель 

МО 

МО 

13 Организация 

внеурочной 

работы 

Проверка 

соответствия 

намеченных 

мероприятий с 

проводимыми 

мероприятиями 

Руководители 

кружков 

Тематический Персональный Посещение 

занятий, 

проверка 

документации, 

собеседование 

Зам.директора 

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 
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Январь 

1 Классно-

обобщающий 

контроль в 9 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 8-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Педагоги

ческий 

совет 

Справка 

2 Работа с детьми 

с ОВЗ 

Работа 

соц.педагога по 

выявлению 

уровня 

психологического 

комфорта в 

ученическом 

коллективе детей 

с ОВЗ 

Соц.педагог Тематический Предметно-

обобщающий 

Собеседование, 

наблюдение 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка 

3 Качество 

подготовки 

педагогов к 

проведению 

уроков 

Качество 

подготовки 

учителей русского 

языка, 

литературы, 

иностранного 

языка к 

проведению 

уроков 

Учителя-

предметники 

Фронтальный Персональный  Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

4 Методическая 

работа 

Проведение 

декады 

филологии 

Учителя-

предметники 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Зам. директора 

по УР, 

методисты,  

руководители 

М/О 

Заседани

е М/О 

Справка  

5 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  
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Февраль 

1 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Работа учителей 

по формированию 

у учащихся 

умений и навыков 

работы с тестами 

в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Учителя-

предметники, 

преподающие в  9, 

11 классах 

Тематический  Классно-

обобщающий 

Посещение 

учебных занятий 

Проверка 

документации 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

(зав. 

филиалом) 

2 Качество 

подготовки 

педагогов к 

проведению 

уроков. 

Качество 

подготовки 

учителей ОБЖ, 

физкультуры, 

татарского языка 

к проведению 

уроков 

Учителя-

предметники 

Фронтальный Персональный  Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

 

Справка 

 

3 Методическая 

работа 

1.Проведение 

военно-

патриотической 

декады 

2.Проведение 

недели татарского 

языка во 

Второвагайской 

СОШ 

Учителя-

предметники 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Зам. 

Директора по 

УР, 

методисты, 

руководители 

М/О 

Заседани

е М/О 

Справка  

4 Классно-

обобщающий 

контроль в 10 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 10-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Педагоги

ческий 

совет 

Справка 

5 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  
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Март 

1 Оформление 

классных 

журналов 

Выявление 

своевременности 

и  объективности 

выставления 

оценок 

Учителя-

предметники 

Тематический Персональный Проверка 

классных 

журналов 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

2 Выполнение 

образовательной 

программы за 3 

четверть. 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Тематический  Персональный Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

3 Посещаемость 

занятий 

Учет 

посещаемости 

занятий  

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Проверка 

классных 

журналов, 

отчеты кл. 

руководителей 

Соц.педагог Справка  

4 Качество 

подготовки 

педагогов к 

проведению 

уроков. 

Качество 

подготовки 

учителей 

математики, 

информатики, 

физики, 

начальных 

классов к 

проведению 

уроков 

Учителя-

предметники 

Фронтальный Персональный  Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

 

Справка 

 

5 Методическая 

работа 

1.Проведение 

декады 

математики и 

информатики, 

декады физики            

2. Проведение 

декады начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Зам. 

Директора по 

УР, 

методисты, 

руководители 

М/О 

Заседани

е М/О 

Справка  
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6 Проверка 

таблицы 

умножения  

Проверка знания 

таблицы 

умножения 

учащимися 3-11-х  

Учащиеся 3-11-х 

классов 

Тематический Персональный Наблюдение, 

анализ 

Учителя 

математики  

Справка  

7 Классно-

обобщающий 

контроль в 11 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 11-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Педагоги

ческий 

совет 

Справка 

8 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

9 Организация 

работы ГКП  

Организация 

занятий на свежем 

воздухе 

Воспитатели ГКП Тематический  Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Зам.директора 

по ВР, 

методисты 

Справка  

Апрель 

1 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Готовность 

учащихся к 

экзамену: 9, 11 

класс 

Учителя-

предметники, 

преподающие в  9, 

11 классах 

Фронтальный  Предметно-

обобщающий 

Анализ работ Зам. директора 

по УР, 

методисты 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

(зав. 

филиалом) 

2 Качество 

подготовки 

педагогов к 

проведению 

уроков. 

Качество 

подготовки 

учителей 

биологии, химии, 

географии к 

проведению 

уроков 

Учителя-

предметники 

Фронтальный Персональный  Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

 

Справка 
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3 Методическая 

работа 

1.Проведение 

декады биологии, 

химии, географии 

2.Проведение 

недели 

вежливости.  

Учителя-

предметники 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

М/О 

Заседани

е М/О 

Справка  

4 Классно-

обобщающий 

контроль в 1-4 

классе 

Проверка уровня 

обученности, 

состояния 

тетрадей, 

дневников 

учащихся 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ 

Директор, 

зав.филиалом, 

зам.директора 

по УР, 

методисты 

Педагоги

ческий 

совет 

Справка 

5 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

Май 

1 Оформление 

классных 

журналов 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

журналов; 

своевременности 

и  объективности 

выставления 

оценок 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Тематический Персональный Проверка 

классных 

журналов 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 

2 Выполнение 

образовательной 

программы за 4 

четверть, 

учебный год. 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Тематический  Персональный Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка 
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3 Посещаемость 

занятий 

Учет 

посещаемости 

занятий  

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический Предметно-

обобщающий 

Проверка 

классных 

журналов, 

отчеты кл. 

руководителей 

Соц.педагог Справка  

4 Успеваемость 

обучающихся за 

учебный год 

Выявление 

качества знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 

учебный год 

Итоги года Тематический Классно-

обобщающий 

 

Проверка 

классных 

журналов.  

Результаты 

контрольных 

работ.       

Отчеты 

классных 

руководителей. 

Отчеты 

учителей-

предметников 

Зам. 

Директора по 

УР, методисты 

Отчет за 

год, 

педагоги

ческий 

совет 

5 Санитарно-

гигиенический 

режим 

Соблюдение 

учителями 

требований к 

воздушно-

тепловому 

режиму 

(проветривание 

учебных 

помещений) 

Учителя-

предметники 

Тематический 

 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование 

Завхоз  Совещан

ие при 

директо

ре 

(зав.фил

иалом) 

6 Работа с 

учащимися, 

имеющими 

высокий уровень 

развития учебно-

познавательной 

деятельности 

Уровень 

успеваемости и 

учебной 

мотивации у 

учащихся с целью 

коррекции банка 

данных учащихся, 

имеющих 

высокой уровень 

развития учебно-

Учителя-

предметники 

Фронтальный 

 

Комплексно-

обобщающий 

Беседа, опрос, 

анализ 

Зам. директора 

по УР, 

методисты 

Справка 
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познавательной 

деятельности 

7 Работа с детьми 

с ОВЗ 

Анализ итогов 

обучения детей с 

ОВЗ и создания 

условий 

успешности 

Председатели 

методических 

объединений 

Тематический 

 

Обзорный Анализ  Зам. 

Директора по 

УР, 

методисты, 

руководители 

МО 

Методсо

вет  

8 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Готовность 

учащихся к 

экзамену: 9, 11 

класс 

Учителя-

предметники, 

преподающие в  9, 

11 классах 

Фронтальный 

 

Предметно-

обобщающий 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ 

Зам. директора 

по УР, 

методисты 

Совещан

ие при 

директо

ре 

(зав.фил

иалом) 

9 Контроль за 

тематическими и 

календарными 

планами, 

программами 

Качество 

выполнения 

тематических 

календарных 

планов по 

предметам, 

программ 

предметных 

курсов 

Учителя-

предметники 

Тематический 

 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Зам. директора 

по УР, 

методисты  

Справка 

10 Контроль за 

методической 

работой 

1. Проведение 

декады истории и 

обществознания 

2.Отчеты 

председателей 

методических 

объединений по 

итогам учебного 

года.                     

3. Методическое 

содержание 

учебных 

кабинетов, 

Учителя-

предметники 

Тематический 

 

Обобщающий Собеседование, 

анализ, проверка 

документации 

Зам. директора 

по УР, 

методисты, 

руководители 

МО 

Методсо

вет 



20 

 

готовность к 

новому учебному 

году 

11 Контроль за 

работой с 

кадрами 

Предварительная 

расстановка 

кадров на новый 

учебный год 

Сотрудники 

школы 

Тематический 

 

Предварительный  Наблюдение, 

анализ 

Директор 

 

Совещани

е при 

директоре 

(зав. 

филиалом) 

12 Проверка 

техники чтения  

Проверка ЗУН 

учащихся 2-8-х 

классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Учащиеся 2-8-х 

классов 

Тематический Персональный Наблюдение, 

анализ 

Учителя 

русского языка  

Справка  

13 Проверка 

таблицы 

умножения  

Проверка знания 

таблицы 

умножения 

учащимися 3-11-х  

Учащиеся 3-11-х 

классов 

Тематический Персональный Наблюдение, 

анализ 

Учителя 

математики  

Справка  

14 Состояние 

электронных 

журналов 

Своевременное 

обновление 

портфолио, 

выставление 

оценок, запись 

темы урока, д/з 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический  Персональный  Проверка  

электронных 

журналов 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

15 Организация 

работы ГКП  

Готовность к 

школе старших 

дошкольников 

Воспитатели ГКП Тематический  Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

Директор, 

зав.филиалом 

Справка  

16 Организация 

воспитательной 

работы 

Изучение 

деятельности 

классных 

руководителей по 

организации 

внутриклассных 

мероприятий 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Тематический Персональный  Посещение 

классных часов 

Зам.директора 

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 
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17 Организация 

внеурочной 

работы 

Проверка 

посещаемости 

кружков, секций 

Руководители 

кружков, секций  

Тематический Классно-

обобщающий 

Проверка 

документации 

Зам.директора 

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

Июнь 

 1 Уровень и 

качество 

подготовки 

выпускников.  

Соответствие 

уровня и качества 

подготовки 

выпускников 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Учителя-

предметники 

Тематический Классно-

обобщающий 

 

Результаты 

сдачи экзаменов 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Анализ, 

педагоги

ческий 

совет 

2 Оформление 

личных дел 

учащихся 

Изучение 

правильности и 

своевременности 

оформления 

личных дел 

учащихся 

Классные 

руководители 

Тематический  Персональный Проверка 

личных дел 

учащихся 

Директор Справка, 

совещан

ие при 

директо

ре  

3 Контроль за 

материально-

технической 

базой 

Проверка 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

кабинетов на 

готовность к 

новому учебному 

году 

Учителя-

предметники, 

ответственные за 

кабинеты 

Тематический 

 

Персональный Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

по АХР 

Справка 

4 Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов  

Прохождение 

курсов, участие в 

семинарах, 

вебинарах, 

конкурсах, метод. 

работа, работа по 

теме 

самообразования 

Учителя-

предметники 

Текущий  Персональный  Проверка 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

Справка, 

педагоги

ческий 

совет 

 


